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УДК	615.851

М. И. Антипина  
Групповая психотерапия: понимающая психотерапия,  
человекоцентрированная терапия и фокусированная 

на эмоциях терапия.  
Личный опыт, сравнения, размышления

M.	I.	Antipina	
Group	psychotherapy:	Co-experiencing	Psychotherapy,		

Person	Centered	Approach	and	Emotion	Focused	Therapy.		
Personal	experience,	comparison,	reflections

Институт консультативной психологии и консалтинга
(ФПК Онлайн-институт), Москва, Россия

В	настоящей	статье	рассмотрены	сравнительные	особенности,	приоритет	техник	и	посту-
латов	недирективных	подходов	терапии	на	примере	понимающей	психотерапии,	человекоцен-
трированной	терапии	и	фокусированной	на	эмоциях	терапии	с	точки	зрения	автора,	в	первую	
очередь,	группового	формата.	Особое	внимание	уделено	особенностям	групповой	терапии	и	ва-
риантам	различных	схем	коммуникации	в	трех	разных	подходах.	Приводится	список	желатель-
ных	 качеств,	 навыков	 и	 особенностей	 поведения	 ведущего	 группы	и	 данные	 опроса	 специа-
листов	психологов	и	психотерапевтов	популярного	психологического	форума.	Автор	согласно	
своему	 опыту	 консультирования	 и	 психотерапии	 в	 частной	 практике	 и	 известным	 ему	 огра-
ничениям	трех	указанных	подходов	перечисляет	противопоказания	для	групповой	психотера-
пии.	В	статье	также	даны	рекомендации	по	подбору	участников	группы	в	целях	ее	наибольшей	
безопасности	и	максимальной	эффективности	психотерапии.	Статья	имеет	особую	значимость		
в	условиях	пандемии,	когда	многие	терапевтические	группы	вынуждены	переходить	на	работу	
в	онлайн-режиме.

Ключевые слова: групповая	 психотерапия,	 понимающая	 психотерапия,	 человекоцентри-
рованная	терапия,	фокусированная	на	эмоциях	терапия,	техники,	постулаты,	приоритеты,	срав-
нение,	схемы	коммуникации,	подбор	группы,	качества	ведущего.	
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Введение

В	настоящей	статье	обсуждаются	следующие	вопросы:
	̛ Чем	отличается	терапия	в	разных	недирективных	подходах?
	̛ Какие	особенности	недирективных	подходов	применимы	в	группе?
	̛ Какие	 качества,	 навыки	 и	 особенности	 поведения	 ведущего	 важны		
в	группе?
	̛ Какие	есть	ограничения	методов	в	групповой	терапии?
	̛ Как	осуществлять	набор	участников	в	группу?

Эти	вопросы	рассмотрены	на	примере	подходов	понимающей	(ППТ)	и	фоку-
сированной	на	эмоциях	терапии	(ФЭТ),	человеко-центрированной	терапии	(ЧЦТ	
или	ЧЦП).

Мой	опыт	групповой	психотерапии	был	приобретен	на	группах	встреч	в	рам-
ках	 человекоцентрированного	подхода	—	два	месяца	 очно	до	начала	пандемии	
Ковид-19	и	девять	месяцев	онлайн	во	время	нее,	а	также	на	моем	очном	тренинге,	
на	проводимых	мною	онлайн-киноклубах	для	психологов,	в	практическом	обуче-
нии;	в	очных	и	онлайн-группах	поддержки	с	психотерапевтами.

Групповую	терапию	изучали	многие	психотерапевты,	теоретики	и	практики,	
такие	как:	Джозеф	Пратт,	Курт	Левин,	Ирвин	Ялом,	Карл	Роджерс,	К.Р.	МакКензи	
(K.R.	MacKenzie),	Х.	Муллан	(H.	Mullan),	М.	Розенбаум	(M.	Rosenbaum),	Альфред	
Адлер,	Римантас	Кочюнас	и	др.	Особенность	терапевтического	эффекта	группы	
состоит	в	том,	что	в	роли	терапевта	выступает	не	только	ведущий,	он	же	часто		
и	фасилитатор,	но	и	вся	группа	в	целом,	как	единый	организм.	

В	настоящей	статье	я	исхожу	из	факторов	эффективности	терапии,	в	первую	
очередь,	групповой.

Как	показывают	научные	исследования(например,	Norcross,	Koocher,	Garofalo,	
2006,	p.	518−519),	эффективность	терапии	зависит	от	подхода,	и	групповая	тера-
пия	 в	 этом	 вопросе	 не	 является	 исключением.	Эффективность	 зависит	 от	 типа	
группы	 и	 ее	 назначения	 (группы	 встреч/поддержки/арт-терапии	 и	 т.д.),	 и	 при	
удачном	подборе	 участников	 группы,	 выборе	 подхода,	 ведущего	 и	 его	методик,	
стратегии	поведения	может	быть	не	меньше,	чем	при	индивидуальной	терапии,		
а	иногда	даже	больше.	Так,	например,	для	лечения	психических/поведенческих	
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расстройств	такие	отдельно	взятые	методы	групповой	терапии,	как	метод	группо-
вого	анализа	Биона	и	марафоны	энкаунтер-групп	в	первом	раунде	имели	меньший	
рейтинг	дискредитации	(2.93	и	3.43	соответственно)	по	сравнению	со	следующи-
ми	методами	индивидуальной	терапии:

семинары	и	тренинг	Эрхарда	(ЭСТ-тренинг)	(рейтинг	4.29),
терапия	замещающего	родительства	(Reparenting)	(3.84),
нейролингвистическое	программирование	(НЛП)	(3.57),
психосинтез	(3.69),
техника	эмоциональной	свободы	(Emotional	Freedom	Technique)	(3.77),
анализ	 сновидений	 по	 Фрейду	 (3.65)	 (Norcross,	 Koocher,	 Garofalo,	 2006,		

p.	518).

Сравнительные особенности и приоритет техник и постулатов 
недирективных подходов терапии на примере ППТ 

(понимающей психотерапии), ЧЦП и ФЭТ

Сравнительные	 особенности	 и	 приоритет	 техник	 недирективных	 подходов	
терапии	смотрите	ниже	в	таблице	1,	составленной	по	моему	субъективному	мне-
нию	и	не	претендующей	на	окончательность	и	непогрешимость.

Таблица 1.	— Сравнение	приоритетных	техник	и	постулатов	недирективных	
подходов	терапии	на	примере	ППТ,	ЧЦП	и	ФЭТ

Инструменты и основные постулаты ППТ ЧЦП ФЭТ
Эмпатия 4 1 1
Эмпатическое	слушание 3 2 4
Понимание 2 17 7
Майевтика 12 - -
Интерпретация 5 10 6
Конгруэнтность 18 3 19
Переживание 1 18 5
Эмоции 7 15 2
Телесные	симптомы 6 19 3
Передача	ответственности	клиенту - 4 -
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Метафора 8 16 8
Обратная связь терапевта 9 13 9
Паузы 11 11 12
Фасилитация 10 14 14
Уточнение 14 20 13
Безусловное принятие 13 5 10
Клиент знает все! - 6 -
Недирективность 17 7 11
Безоценочность 15 12 15
Перефразирование 16 21 16
Соприсутствие 19 8 18
Отношения, дающие результат 20 9 17

Как можно видеть, несмотря на то, что все эти три подхода являются неди-
рективными и каждый по-своему эффективен, между ними есть заметные разли-
чия в приоритете и акценте на инструментах и основных постулатах.

Особенности коммуникации в группе

Из того, что я могла наблюдать на практике, в группе были продемонстриро-
ваны следующие схемы коммуникаций.

Понимающая психотерапия: коммуникации — один клиент — несколько 
терапевтов. Главное — эмпатия и переживание, понимание, возможна дискуссия, 
используются метафоры и слова терапевтов (см. рис. 1).

  Рис. 1. Коммуникации при групповой терапии в ППТ
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Желательная	численность	группы	не	менее	4	и	не	более	12	терапевтов	на	од-
ного	клиента.

Человекоцентрированный подход: коммуникации	 —	 несколько	 клиентов	
и	один	терапевт-фасилитатор.	Важно	принятие	клиентами	групповых	правил.	Фа-
силитация	общения	в	группе,	поощрение	активного	участия	каждого	члена,	пре-
дотвращение	чрезмерных	конфликтов,	поддержание	соблюдения	правил.	Поощре-
ние	раскрытия	и	высказывания	конкретных	личных	переживаний.	Используются	
преимущественно	метафоры	и	слова	клиента.	Оптимальная	численность	группы	
от	 5	 до	 12	 участников	и	 один	психотерапевт-фасилитатор.	Также	 возможны	на-
блюдатели	за	пределом	аквариума,	от	2	до	4	человек.

В	группе	ЧЦТ	была	продемонстрирована	схема	коммуникации	(рис.	2).

					Рис. 2. Коммуникации при групповой терапии в ЧЦТ

Фокусированная на эмоциях терапия.
В	группе,	построенной	по	принципу	ФЭТ,	я	бы	предложила	либо	принцип	

октябрьских	 вебинаров	Лесли	 Гринберга:	 1	 клиент	—	 1	 терапевт	 +	 терапевты-	
наблюдатели	 в	 аквариуме	 (см.	 рис.	 3),	 как	 на	 вводном	 курсе	 по	ФЭТ	 с	 после-
дующим	 шерингом	 наблюдателей,	 либо	 по	 принципу	 парной	 семейной	 те-
рапии,	 как	 в	 докладе	 Алины	 Багинской	 на	 конференции	 по	 понимающей		
психотерапии.
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Вариант 1:	1	терапевт	и	1	клиент,	остальные	терапевты	в	аквариуме.	Обуча-
ющий	эффект,	а	также	возможная	одновременная	работа	терапевтов	над	своими	
собственными	проблемами.	

Рис. 3. Коммуникации при групповой терапии в ФЭТ, вариант 1

Бережная	фасилитация	эмоций	клиента	до	терпимого	уровня,	учет	его	теле-
сных	симптомов,	островки	терапии	в	океане	эмпатии	(как	учит	Лесли	Гринберг).	
В	такой	группе	может	быть	до	30	участников,	хотя	чем	меньше	участников,	тем	
больше	их	активность,	но	желательно	не	менее	10	человек.

Вариант 2: семейная	терапия	как	вариант	групповой	терапии,	когда	терапевт,	
подобно	челноку	швейной	машинки,	переходит	от	одного	члена	семьи	к	другому	
и	 возвращается,	 при	 этом	 отражает	 эмоции	 членов	 семьи	 и	 анализирует	 их	 от-
ношения	(как	в	парной	терапии	в	докладе	Алины	Багинской	на	конференции	по	
понимающей	психотерапии)	(рис.	4).

Рис. 4. Коммуникации при групповой терапии в ФЭТ, вариант 2
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Размер	группы	—	число	участников	—	определяется	количеством	членов	се-
мьи,	принимающих	участие	в	терапии.

Желательные качества, навыки и особенности поведения
и практики ведущего

На	рис.	5	приведены	результаты	опроса	23	специалистов-психологов	и	пси-
хотерапевтов	на	b17.ru,	можно	было	выбирать	несколько	пунктов	из	пятнадцати.

Рис. 5. Результаты опроса специалистов-психологов и психотерапевтов на b17.ru

Автором	были	предложены	для	опроса	такие	основные	факторы,	как:
	̛ стрессоустойчивость,	способность	выдерживать	агрессию;
	̛ эмпатия;
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	̛ лидерские	качества	и	организаторские	способности;
	̛ мудрость;
	̛ креативность;
	̛ безусловное	принятие;
	̛ безоценочность;
	̛ спонтанность;	
	̛ отражение;
	̛ конгруэнтность;
	̛ терпение;
	̛ навыки	фасилитации;
	̛ самораскрытие;
	̛ умение	умалиться,	уйти	в	тень,	не	оттягивать	внимание	группы	на	себя;
	̛ отсутствие	лицеприятия.

А	также	была	отмечена	важность	таких	факторов,	как:
	̛ навыки	медиации;
	̛ эмпатическое	слушание;
	̛ понимание;
	̛ прояснение;
	̛ соприсутствие;
	̛ умение	управлять	конфликтами;
	̛ принятие	неопределенности;
	̛ максимальная	 передача	 ответственности	 клиентам	 за	 себя	 и	 за	 других	
участников	группы;
	̛ умение	поддерживать	дисциплину	и	соблюдение	групповых	правил;
	̛ артистичность;
	̛ чувство	юмора;
	̛ сократический	диалог;
	̛ навыки	публичного	выступления;
	̛ умение	управлять	групповой	динамикой;
	̛ профессиональная	гигиена	(супервизия,	личная	терапия);
	̛ владение	несколькими	дополняющими	друг	друга	терапевтическими	под-
ходами;
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	̛ опыт	индивидуальной	терапии;
	̛ умение	подстраиваться	под	клиентов	в	балансе	с	конгруэнтностью;
	̛ умение	отбирать	клиентов	в	группу	с	использованием	психодиагностиче-
ских	методов	и	интервью.

Противопоказания для групповой терапии

А.	Строгие	противопоказания:
Терапевтический 

подход ППТ ЧЦП ФЭТ

Строгие 
ограничения 
методов

Предположительно	
кроме	большой	
психиатрии

Кроме	шизофрении	
и	паранойи

Шкала	теста	GAF	
от	50	баллов	и	выше	
(Greenberg.	2021,		

p.	16)

В.	Рекомендуемые	противопоказания	по	моему	опыту	с	точки	зрения:
	̛ интеллекта	 —	 ЗПР,	 за	 исключением	 специализированных	 клиентских	
групп,	сильные	нарушения	ВПФ;
	̛ уровня	 организации	 нервной	 системы	 —	 психотические	 клиенты,	 осо-
бенно	 при	шизофрении,	 паранойе,	 БАР,	 бредовых	 состояниях;	 больные,	
склонные	к	образованию	бредовых	идей	отношений,	преследования	и	фи-
зического	воздействия;	галлюцинирующие	клиенты,	и	люди	с	ПРЛ,	кроме	
специальных	клинических	групп;
	̛ травматической	истории	—	хроническая	травма	или	свежая	острая	травма,	
жертвы	сексуального	насилия	и	виновники	такового;	
	̛ рискованного	поведения	—	клиенты	с	попыткой	суицида	в	анамнезе	или	
с	активным	суицидальным	планом,	регулярным	самоповреждением,	кро-
ме	специализированных	групп	в	клиниках;
	̛ агрессии	и	контроля	аффектов	—	клиенты	с	высокой	внешней	агрессией	
или	аутоагрессией,	не	контролирующие	свои	негативные	чувства,	склон-
ные	к	сильному	обесцениванию	и	отыгрыванию;
	̛ дисциплины	и	соблюдения	правил	—	клиенты,	намеренно	и	многократно	
нарушающие	правила	группы;
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	̛ медицинских	 ограничений	 —	 беременные	 и	 кормящие	 матери,	 кроме	
специализированных	 групп;	 клиенты	 под	 действием	ПАВ,	 неговорящие	
или	глухие,	с	сильной	эпилепсией	и	т.д.

Рекомендации по подбору участников группы

Разнообразие	—	залог	успеха	и	продвижения.	Лучше,	 если	в	 группе	будут	
представлены	мужской	и	женский	пол,	различны	возрасты,	социальные	слои,	про-
фессии,	национальности,	психотипы,	темпераменты,	ядерные	аффекты,	семейные	
роли	(родители,	дети,	супруги,	бабушки,	одинокие	и	т.д.).	Чем	богаче	будет	состав,	
тем	больше	обещает	быть	развитие	и	взаимообогащение	клиентов	опытом	и	новы-
ми	сценариями	взаимодействия	при	групповой	терапии,	а	также	больше	возмож-
ностей	для	проецирования	на	участников	группы.

В	то	же	время	необходимо,	чтобы	у	участников	группы	было	и	что-то	общее	
для	обсуждения.	При	этом	в	группе	не	должно	собираться,	например,	большин-
ство	представителей	одной	профессии	 за	исключением	одного-двух	человек	 со-
вершенно	другой.

Выводы

1.	 В	 настоящей	 статье	 были	 рассмотрены	 и	 проанализированы	 сравни-
тельные	 особенности,	 приоритет	 техник	 и	 постулатов	 недирективных	 подхо-
дов	 терапии	 на	 примере	 понимающей	 психотерапии,	 человекоцентрированной	
терапии	 и	фокусированной	 на	 эмоциях	 терапии,	 в	 первую	 очередь,	 группового		
формата.	

2.	 Был	проведен	анализ	исследования	рейтингов	дискредитации	нескольких	
видов	групповой	и	индивидуальной	психотерапии,	особенностей	групповой	тера-
пии	и	вариантов	различных	схем	коммуникации	в	трех	разных	подходах.	

3.	 Был	определен	список	желательных	качеств,	навыков	и	особенностей	по-
ведения	ведущего	группы.

4.	 Были	перечислены	известные	автору	ограничения	трех	указанных	подхо-
дов	противопоказаний	для	групповой	психотерапии.
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5. Были даны конкретные рекомендации по подбору участников группы в це-
лях ее наибольшей безопасности и максимальной эффективности психотерапии. 

Литература

1. Norcross, J.C., Discredited Psychological Treatments and Tests: A Delphi Poll 
/ J.C. Norcross, G.P. Koocher, A.Garofalo // Professional Psychology: Research and 
Practice. —  2006. —  Vol. 37, № 5 — P. 515‒522.

2. Dr. Greenberg, L. Introductory Online Seminar Emotion-Focused Therapy. —  
2021. — Moscow, October 9, 16‒17. — P. 16.

3. Психологинаb17.ru. Профессиональные обсуждения. Обмен опытом. Ка-
кие качества важны для группового терапевта? URL: https://www.b17.ru/forum/
topic.php?id=388306#30 (Дата обращения: 14 января 2022).

УДК 159.9

Р. А. Бадаев 
Духовная «практика себя» как психотерапия психотерапевта

Badayev Romil Abidulovych
Spiritual “self-practice” as a phsycotherapy for a psychotherapist 

Перервинская православная духовная семинария, Москва, Россия

Как быть с психотерапией самого психотерапевта? Является ли индивидуальная терапия 
единственной формой заботы терапевта о самом себе? Что может предложить в этом вопросе 
практика Церкви?
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ховные страсти, христианские добродетели.
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Россия	—	это	страна	с	тысячелетней	духовной	традицией,	и	поэтому	пред-
ставляется	труднообъяснимым	парадоксом	тот	факт,	что	именно	в	нашей	стране	
духовная	практика	и	практика	психотерапии	сосуществуют	как	две	чуждые	циви-
лизации,	которые,	несмотря	на	личную	инициативу	отдельных	энтузиастов,	нахо-
дятся	в	состоянии	практически	холодной	войны.

Данный	доклад	имеет	целью	если	не	проложить	еще	один	коммуникативный	
мостик,	то	по	крайней	мере	разбудить	желание		у	сторон	смотреть	друг	на	друга	
без	взаимного	отчуждения	и	неприязни.

«Восходит	до	небес	и	нисходит	до	бездн»	(Пс.	106,	26)	(Толковая	Псалтирь,	
2006,	с.	380)	—	эти	слова	псалмопевца	Давида	в	полной	мере	приложимы	к	тому,	
что	происходит	во	время	консультации	и	с	переживающим	клиентом,	и	с	сопере-
живающим	психологом.

Такое	соучастие	в	переживании	зачастую	и	является	тем	целительным	фак-
тором,	который	оказывает	благотворное	воздействие	на	клиента,	но	только	в	том	
случае,	если	терапевт	сам	не	провалится	в	яму	деструктивного	переживания,	иден-
тифицируя	себя	с	травмой	клиента.

Чтобы	 это	 не	 произошло,	 а	 чаще	—	чтобы	 обнаружить	 и	 сгладить	 послед-
ствия	такого	хода	развития	событий	внутренней	жизни,	существует,	как	известно,	
институт	супервизии.	Супервизия	—	это	психотерапия	психотерапии.

А	как	быть	с	самим	психотерапевтом?	Для	этого,	как	известно,	существует	
индивидуальная	психотерапия	самого	психотерапевта.

Можно	 позволить	 себе	 вопрос:	 является	 ли	 индивидуальная	 психотерапия	
единственным	 способом	 лечения	 пострадавшего	 от	 собственной	 психотерапии	
психотерапевта?	Существует	ли	альтернатива,	скажем,	в	духовной	практике,	или,	
по	выражению	М.	Фуко,	в	«практике	себя»?	Возможна	ли	параллельная	интерпре-
тация	феноменологии	деструктивного	переживания	в	психологическом	и	духов-
ном	контекстах	и	параллельная	работа	с	ним?

Карл	Ясперс	в	своем	монументальном	труде	«Общая	психопатология»	гово-
рит	о	том,	что	анализ	 (имеется	в	виду	индивидуальный	анализ	для	психоанали-
тика)	 является	не	 единственной	формой	саморазвития	психотерапевта,	 хотя	 это	
саморазвитие	 и	 неотделимо,	 во	 всяком	 случае,	 от	 самопознания	 (Ясперс,	 2020,		
с.	970–971).
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Проблемы	 психического	 заражения,	 проективной	 идентификации,	 которые	
составляют	 опасность	 для	 терапевта,	 могут	 быть,	 на	 наш	 взгляд,	 рассмотрены	
в	перспективе	духовно-аскетической	практики	отцов	Церкви	как	форма	искуше-
ния,	провокации	на	актуализацию	дремлющих	в	каждом	человеке	залогов	грехов-
ных	страстей,	основных	из	которых	насчитывают	восемь:	чревоугодие,	блуд,	сре-
бролюбие,	гнев,	печаль,	уныние,	тщеславие	и	гордость	(Нил	Сорский	преп.,	2017,	
с.	85–126).

С	точки	зрения	аскетического	предания	Церкви	все	они	представляют	собой	
ложно	направленные	или	гипертрофированно	развитые	силы	и	способности	на-
шего	естества,	а	с	точки	зрения	психотерапии	—	деструктивное	развитие	пережи-
вания,	оторванное	от	личности	и	смысла.

И	преодоление	их	может	вестись	как	на	уровне	психологической	(через	пси-
хотерапевтическую	работу	с	переживанием),	так	и	на	уровне	духовной	практики	
(через	молитву,	пост,	трезвение,	покаяние,	практику	христианских	добродетелей).

В	качестве	примера	можно	привести	состояние	раздражения,	обиды	на	кли-
ента,	которое	может	обуревать	психотерапевта.	С	психологической	точки	зрения	
мы,	скорее	всего,	можем	констатировать	«соскальзывание»	терапевта	вслед	за	пе-
реживанием	клиента	в	инфантильный	жизненный	мир,	в	котором	его	претензии	
на	единственность,	всеведение	и	всемогущество,	вышедшие	в	качестве	фигуры	из	
фона	цельности	личностного	мира,	оказываются	легко	уязвимыми.	И	преодоление	
этого	состояния	будет	в	«выныривании»	в	более	высокие	жизненные	миры,	кото-
рое	на	практике	нередко	осуществляется	переживанием	через	психотерапевтиче-
ское	принятие	и	понимание,	 одновременно	насыщающее	инфантильный	 запрос	
в	поддержке	и	подчеркивающее	личностный	статус	переживания	(Василюк,	2009,	
с.	446).

С	 точки	 зрения	же	 духовной	 практики	 мы	можем	 говорить	 об	 искушении	
страстями:	тщеславие,	ущемленное	самолюбие	 (гордость)	и	гнев,	для	преодоле-
ния	которых	необходима	практика	христианских	добродетелей:	смирение,	проще-
ние,	молитвы	за	ближнего	и	покаянная	молитва.

Причем,	как	это	нам	представляется,	обе	практики,	хотя	тесно	соприкасают-
ся,	но	полностью	не	перекрывают	друг	друга,	а	значит,	могли	бы	идти	рука	об	руку	
во	взаимодополнении.
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Скажем,	в	качестве	варианта,	при	выявлении	в	ходе	консультации	психологи-
ческих	проблем	клиента	подчас	духовная	практика	могла	бы	взять	на	себя	часть	
работы	по	повышению	личностного	 статуса	переживания,	 аксиологическую	ра-
боту	 наполнения	 переживания	 смыслом,	 ценностное	 насыщение	 переживания	
посредством	 молитвы,	 перспективы	 нового	 видения	 проблемы,	 которые	 могут	
открыться	во	время	духовной	работы,	или,	в	другом	случае,	работу	по	лишению	
проблемы	источника	энергии,	через	покаянное	разотождествление	с	обнаружен-
ным	в	ходе	консультации	грехом.

Разумеется,	психологическая	практика	и	духовная,	находясь	в	синергии,	в	то	
же	время	должны	быть	четко	дифференцированы	в	сознании	и	действовать,	хотя	
и	нераздельно,	но	и	неслитно,	так	как	они	апеллируют	к	разным	инстанциям	чело-
веческой	личности,	«единой	в	многообразии»	(Франкл,	1990,	с.	48),	к	инстанциям	
психического	и	духовного	энергийного	уровня.

С	другой	стороны,	не	следует	забывать	и	о	том,	что	живая	молитва	вырастает	
из	переживания,	как	бы	питается	им	(Василюк,	2021,	с.	180–184).	

В	то	же	время	существует	опасная	тенденция	к	автономизации	молитвы	от	
переживания,	а	переживания	от	молитвы,	как	бы	расторжения	их	союза.

Нередко	это	происходит	через	взаимное	обесценивание,	когда	личность	вста-
ет	целиком	на	одну	из	сторон.

В	этом	случае,	если	личность	целиком	отождествляет	себя	с	субъектом	мо-
литвы	 и	 перестает	 быть	 субъектом	 своего	 переживания,	 она	может	 замкнуться	
в	себе	в	состоянии	квази-святости	(именуемой	в	духовной	традиции	состоянием	
«прелести»,	то	есть	самообмана),	а	переживание	может	отщепиться	от	личности	
и	пойти	своим	путем	или	вытесниться	в	глубины	бессознательного.

Если	же	личность	целиком	отождествляет	себя	с	субъектом	переживания,	то	
молитва	может	стать	формальным	и	бездушным	вычитыванием,	 	человек	будет	
буквально	выстаивать	положенные	традицией	молитвословия,	чтобы	потом	«от-
вести	душу»	в	оторванном	от	молитвы,	а	может	быть,	и	вообще	от	духовных	ори-
ентиров	переживании	(Василюк,	2021,	с.	181).

Выход,	 как	 представляется,	 духовно	 реализуется	 в	 добродетели	 смирения,	
когда	человек	осознает,	что	он	не	только	дух,	но	также	и	плоть,	и	носит	«сокро-
вище»	«в	глиняном	сосуде»	(2Кор.4;7),	а	психологически	реализуется	в	простран-
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стве	творческого	жизненного	мира,	где	субъект	творческого	переживания	находит	
место	и	для	психологической,	и	для	духовной	практики,	а	также	ищет	пути	их	ди-
намической	интеграции,	и	где	многообразие	и	иерархически	выстраиваемая	слож-
ность	жизненных	 отношений	 складывается	 в	 единую	 судьбу	 человека,	 в	жизнь	
перед	лицом	Вечности.
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В	 статье	 рассматривается	 полезность	 инструментария	 понимающей	 психотерапии	 для	
школьного	 психолога.	 Осуществляется	 попытка	 концептуализировать	 социальный	 конфликт		
с	позиций	понимающей	психотерапии.	Описываются	особенности	ролевой	позиции,	которые	
вынужден	занимающий	психолог-консультант	в	случае	работы	в	школе.	

Ключевые слова:	понимающая	психотерапия,	социальный	конфликт,	школьный	психолог,	
психологическое	консультирование,	жизненный	мир.

Существующая	 образовательная	 система	 на	 факультете	 консультативной	
и	 клинической	психологии	 в	МГППУ	приводит	 к	 тому,	 что	 в	школы	попадают	
выпускники,	прошедшие	базовые	ступени	в	рамках	понимающей	психотерапии	
(ППТ).	

Позиция	школьного	психолога	и	психолога-консультанта	сильно	отличаются.	
В	то	время	как	психолог-консультант	занимается	вопросами	исключительно	пси-
хологического	благополучия	своего	клиента,	школьный	психолог	ответственен	за	
психологическое	благополучие	школы	как	целостной	системы.	

Когда	люди,	получившие	образование	в	области	психологического	консуль-
тирования,	попадают	в	школу,	довольно	частой	стратегией	их	поведения	являет-
ся	 «запирание	 в	 собственном	 кабинете».	 Это	 может	 быть	 основано	 на	 понима-
нии	 своей	 основной	 профессиональной	 задачи	 как	 «оказание	 психологической	
помощи	тем	подросткам,	которые	обращаются	к	психологу».	Возникает	вопрос:		
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может	ли	понимающая	психотерапия	снабдить	школьного	психолога	полезными	
инструментами	 для	 обеспечения	 психологического	 благополучия	 целой	 школы	
или	она	поймает	 его	 в	 ловушку	 собственного	 кабинета,	 где	 он	будет	 оказывать	
лишь	адресную	поддержку	тех	учеников,	которые	к	нему	обратятся?	

Простой	 ответ:	 это	 зависит	 от	 действий	 психолога	 и	 того,	 сумеет	 ли	 он	
воспользоваться	 теми	 возможностями,	 знаниями,	 технологиями	 и	 концептуа-
лизациями,	 которые	 дает	 ему	 понимающая	 психотерапия.	 В	 данной	 статье	 по-
пробуем	 посмотреть	 на	 работу	 школьного	 психолога	 с	 позиции	 понимающего		
подхода.	

В	основе	ППТ	лежит	системный	анализ.	Поэтому	первое,	что	понимающий	
терапевт	может	увидеть	в	школе	—	это	устройство	её	системы.		Например,	можно	
выделить	человеческий	и	материальный	фонды	школы.	К	человеческому	фонду	
будут	относится	пять	основных	социальных	групп,	представленных	в	школе:	учи-
теля;	ученики;	администрация;	родители;		непедагогический	персонал	(уборщица,	
охранник,	завхоз,	бухгалтер	и	т.д.).	

К	материальному	фонду	будут	относиться	здание	школы,	мебель	в	кабинетах,	
еда	в	столовой,	техническое	оснащение	аудиторий	и	т.д.	На	первый	взгляд	может	
показаться,	что	это	не	имеет	к	психологу	и	его	непосредственным	обязанностям	
никакого	отношения,	однако	практика	показывает,	что	среда	оказывает	на	психику	
человека	огромное	влияние.	Расстановка	парт	в	аудитории	будет	влиять	на	пове-
дение	учеников	и	их	вовлеченность	в	учебный	процесс.	Визуальное	оформление	
и	степень	отремонтированности	помещений	школы	может	создавать	совершенно	
разное	настроение	у	всех	участников	образовательного	процесса.	

Разумеется,	психолога	в	первую	очередь	будут	интересовать	социальные	от-
ношения,	существующие	между	различными	людьми,	однако,	поскольку	мы	суще-
ствуем	в	материальном	мире,	именно	этот	материальный	мир	зачастую	становится	
причиной	многих	переживаний	и	конфликтов	между	участниками	образователь-
ного	процесса.	

Одной	 из	 основных	 задач	 психолога	 является	 урегулирование	 конфликтов,	
возникающих	между	учениками,	учителями,	родителями,	администрацией	и	не-
педагогическим	 персоналом	 учебного	 заведения.	В	 теории	 понимающей	 психо-
терапии	присутствует	концепт	конфликта,	понимаемый	исключительно	как	вну-
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тренний	 конфликт	 (Василюк,	 1984,	 с.	 42–44).	 Концептуализация	 социального	
конфликта	 в	 понимающей	 психотерапии	 практически	 отсутствует.	 Интересный	
подход	к	концептуализации	любой	проблемы,	в	которую	вовлечена	группа	людей,	
в	том	числе	в	ситуации	конфликта,	предлагает	О.Н.	Васильчук	(Васильчук,	2012).	
В	 своих	рассуждениях	он	 ссылается	на	принцип	«взгляд	на	 личность	 как	 груп-
пу	—	группу	как	личность»,	сформулированный	В.Н.	Цапкиным	(Цапкин,	1994).	
Как	мне	кажется,	данный	подход	является	в	большей	степени	метафорическим,	
поскольку	личность	является	конструктом,	применимым	к	конкретному	человеку,	
обладающему	психикой,	обеспеченной	работой	его	нервной	системы.	У	группы,	
в	свою	очередь,	целостной	нервной	системы	нет.	Связи	в	группе	осуществляются	
за	счет	коммуникации	(вербальной,	невербальной	и	т.д.),	и	группа	в	этом	смысле	
может	 считаться	 «ансамблем	 личностей,	 имеющих	 общую	 групповую	 идентич-
ность»,	но	уж	никак	не	целостной	личностью.	В	свою	очередь	схема	«структуры	
консультативной	ситуации	по	отношению	ко	всем	участникам	образовательного	
процесса	 как	 к	 единому	 клиенту»,	 предложенная	О.Н.	 Васильчуком,	 позволяет	
точно	описать	позицию,	которую	психолог-консультант	может	занимать	в	школе	
(а	также	в	любой	другой	организации).	

С	помощью	теоретического	инструментария	понимающей	психотерапии	мож-
но	попробовать	восполнить	отсутствие	концептуализации	социального	конфликта	
в	концепции	Ф.Е.	Василюка.	Это	становится	возможным	благодаря	присутствию	
в	категориальном	 аппарате	 понимающей	 психотерапии	 такого	 конструкта,	 как	
«жизненный	мир».	Все	люди	одновременно	живут	в	одном	и	том	же	физическом	
мире,	однако	каждый	из	них	живет	в	своем	собственном,	индивидуальном	жизнен-
ном	мире.	Его	нельзя	назвать	субъективным,	потому	что	он	во	многом	опирается	
на	вполне	себе	объективно	существующие	предметы,	однако	и	абсолютно	объек-
тивным	его	назвать	нельзя,	 поскольку	 каждый	жизненный	мир	каждого	отдель-
ного	человека	уникален	и	пропитан	совершенно	разными	отношениями	к	разным	
предметам	мира	физического.

Попробуем	 рассмотреть	 конфликт	 через	 призму	 понятия	жизненного	мира	
на	примере	конкретной	ситуации	(это	не	реальный	кейс,	а	пример,	составленный	
из	нескольких	частично	измененных	ситуаций,	не	имеющих	никакого	отношения	
к	месту	работы	автора).	
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Идет	урок	математики.	Одна	из	учениц	расстроена	тем,	что	вчера	родители	
насильно	отобрали	у	неё	любимую	кошку	и	отдали	её	в	приют	для	животных.	Де-
вочке	очень	грустно,	она	не	может	сосредоточиться	на	уроке	и	перечитывает	под	
партой	записи	из	личного	дневника,	связанные	с	кошкой.	Учительница	делает	ей	
несколько	 замечаний,	 а	 затем	отбирает	дневник	и	 в	назидание	всем	остальным	
зачитывает	вслух	его	содержание.	Несколько		одноклассников	решают,	что	в	этой	
ситуации	будет	забавно	подшутить	над	девочкой	и	на	следующий	день	подкидыва-
ют	ей	в	рюкзак	кошачьи	экскременты,	а	также	маркером	пишут	на	обложке	её	те-
тради	«зоофилка».	На	следующий	день	девочка	наотрез	отказывается	идти	в	шко-
лу,	постоянно	плачет.	Её	мама,	узнав	о	поступке	одноклассников	летит	в	школу	
и	устраивает	разнос	директору	с	обещанием	немедленно	подать	жалобу	в	депар-
тамент	образования,	чтобы	директора	«вышвырнули	отсюда	к	чертовой	матери».	
Директор	вызывает	школьного	психолога	на	ковер	и	на	повышенных	тонах	крити-
кует	его	за	то,	что	он	плохо	выполняет	свою	работу,	а	также	требует	немедленно	
разобраться	в	сложившейся	ситуации.	

Психолог	 оказывается	 вовлечен	 в	 многосложный	 социальный	 конфликт,	
в	котором	помимо	него	самого	задействованы	директор,	мама	девочки,	девочка,	
группа	мальчиков,	а	также	учительница	математики.	Важнейшим	инструментом	
в	деле	распутывания	данной	конфликтной	ситуации	является	метод	понимания,	
давший	название	подходу	Ф.Е.	Василюка	(Василюк,	2013).	Именно	понимание	
актуальных	 процессов	 переживания	 каждого	 из	 участников	 данной	 ситуации	
дает	возможность	конструктивно	её	разрешить.	Стоит	учесть,	что	психолог	не-
посредственно	 вовлечен	 в	 конфликтную	 ситуацию,	 полюс	 терапевта	 и	 полюс	
проблемы	практически	 сливаются,	 что	может	мешать	психологу	 занимать	про-
фессиональную	позицию	по	отношению	к	проблемной	ситуации.	Поэтому	пер-
вый	шаг,	 который	 необходимо	 сделать	 психологу	—	 проработать	 собственные	
негативные	 переживания,	 связанные	 с	 чрезмерно	 эмоциональным	 разговором		
с	директором.

Понимание	позиции	каждого	человека,	вовлеченного	в	этот	конфликт,	будет	
являться	ключом	к	его	разрешению.	Изнутри	жизненного	мира	каждого	участни-
ка	этой	ситуации,	его	личные	действия	будут	выглядеть	разумно	и	обоснованно.	
Однако	после	того,	как	действия	и	мотивы	всех	сторон	будут	поняты,	школьный	
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психолог	вынужден	занимать	неспецифическую	для	психолога-консультанта	по-
зицию	судьи,	выносящего	оценку	каждого	действия,	каждого	участника	конфлик-
та	и	принимающего	решение	о	необходимости	реализации	определенных	послед-
ствий.	К	примеру,	поведение	учительницы	может	быть	расценено	как	неэтичное	
и	 требующее	 проведения	 отдельных	 дисциплинарных	 мер	 со	 стороны	 админи-
страции.	Действия	учеников	могут	быть	расценены	как	грубое	нарушение	устава	
школы	и	повлечь	за	собой	постановку	на	внутришкольный	учет.	Девочке,	кроме	
оказания	психологической	поддержки	и	проведения	дополнительной	работы	для	
восстановления	её	взаимоотношений	с	учительницей	(или	перевода	её	в	другой	
класс),	 в	 случае	 необходимости	придется	 посетить	 дополнительные	 занятия	 по	
математике,	чтобы	освоить	пропущенный	материал.	

Школьному	психологу	крайне	полезно	владеть	базовыми	инструментами	по-
нимающей	психотерапии,	однако	задача,	связанная	с	обеспечением	общего	психо-
логического	благополучия	целой	организации,	требует	намного	большего	набора	
знаний,	навыков	и	моделей	поведения.	
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В	 статье	 раскрывается	 перечень	 необходимых	 для	 успешной	 психологической	 деятель-
ности	 личностных	 качеств	 специалиста,	 совокупность	 которых	 предполагает	 уровень	 разви-
тия	человека	«выше	среднего».	Обосновывается	необходимость	совершенствования	не	только	
профессиональных	качеств	психотерапевта,	но	в	первую	очередь	его	личностных	черт.	Показа-
но,	что	эффективность	специалиста	в	психологии	связана	со	степенью	зрелости	его	личности,	
которая	 проявляется	 стремлением	 к	 самосовершенствованию	и	 является	 условием	 для	 этого		
процесса.	

Ключевые слова:	самосовершенствование,	развитие,	фасилитация,	личностные	качества,	
психическая	зрелость.

За	прошедший	век	в	психологии	создано	и	параллельно	сосуществует	множе-
ство	направлений	и	школ,	каждая	из	которых	имеет	свой	взгляд	на	то,	что	именно	
помогает	 человеку	 быть	 полноценным	 и	 реализованным	 членом	 общества.	 Ка-
ждое	из	направлений	ставит	своей	целью	помочь	человеку	обрести	желаемое.	Не-
смотря	на	различия,	все	они	сходятся	в	одном:	личность	психотерапевта	и	практи-
кующего	психолога	является	одним	из	определяющих	факторов	психологической	
помощи.	 Обозначить	 важность	 самосовершенствования	 психотерапевта,	 усло-
вия	и	факторы,	 на	 которые	он	может	 опираться	 в	 стремлении	повысить	 эффек-
тивность	 осуществляемой	им	профессиональной	деятельности,	—	цель	 данной		
статьи.	

	С	начала	появления	психологии	как	отдельной	науки	принципы	взаимоот-
ношения	психотерапевта	и	пациента	претерпели	существенные	изменения.	Вна-
чале	 специалист	 действовал	 директивно,	 а	 успех	 лечения	 зависел	 от	 степени	
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внушаемости	пациента:	чем	более	тот	был	пассивен	и	послушен,	тем	с	большей	
вероятностью	 он	 был	 податлив	 лечению.	Вся	 последующая	 история	 психотера-
пии	развивалась	в	сторону	высвобождения	личности	пациента	и	задействования	
его	внутренних	сил	в	терапевтическом	процессе.	Из	позиции	врача	и	«учителя»,	
который	 знает,	 как	правильно	думать,	чувствовать	и	действовать	пациенту,	пси-
хотерапевт	 все	 больше	 переходит	 к	 позиции	 фасилитатора,	 который	 понимает	
ценность	 внутреннего	 мира	 и	 опирается	 на	 личность	 человека,	 обратившегося		
за	помощью.	

Фасилитация	 (от	англ.	Facilitate	—	«облегчать»)	обозначает	повышение	эф-
фективности	деятельности	личности	путем	использования	 эмпатии,	понимания,	
принятия,	сочувствия	со	стороны	психолога	к	клиенту	с	целью	выведения	в	созна-
ние	имеющихся	у	человека	способностей,	которыми	он	пользуется	неосознанно	
(Большая	психологическая	энциклопедия).	

Основное	 фасилитирующее	 воздействие	 в	 настоящее	 время	 во	 многих	 на-
правлениях	 психологии	 осуществляется	 с	 опорой	 на	 переживания	 клиента,	 ко-
торые,	по	мнению	Ф.Е.	Василюка,	не	 сводятся	к	набору	 состояний,	но	мыслят-
ся	«как	особая	внутренняя	деятельность	личности,	направленная	на	 смысловое	
обогащение	бытия»	(Василюк,	2005).	Следуя	неклассическому	научному	подходу,	
специалист	понимающей	психотерапии	занимает	интерактивную	позицию	иссле-
дователя,	 его	 деятельная	 включенность	называется	психотерапевтическим	 сопе-
реживанием,	 которое	 дает	 возможность	 раскрыться	 и	 прорасти	 продуктивным,	
творческим	линиям	переживания	пациента	(Василюк,	2005).

При	 таком	 подходе	 становятся	 особенно	 важными	 личностные	 качества	
специалиста,	которые	в	значительной	степени	определяют	эффективность	оказы-
ваемой	помощи.	В	свое	время	М.	Balint	и	Е.	Balint	писали:	«Знание	можно	полу-
чить	из	книг	или	лекций,	навыки	приобретаются	в	процессе	работы,	но	их	цен-
ность	 ограничена	 без	 совершенствования	 личности	 психотерапевта»	 (Кочюнас,	
1999).

Обобщая	 многочисленные	 исследования	 профессионально	 важных	 лич-
ностных	 черт	 психотерапевтов	 и	 психологов,	 И.В.	Вачков,	 Т.А.	Верняе-
ва,	 1998	 г.,	 выделили	 следующие	 качества,	 желательные	 для	 практического		
психолога:	
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	̛ развитый	интеллект,	который	помогает	адекватно	оценивать	себя,	пациен-
та,	ситуацию,	понимать	смысл,	скрытый	за	словами	клиента,	рефлексиро-
вать	свои	мотивы	и	затруднения;
	̛ гибкость	 и	 толерантность,	 позволяющие	 принимать	 отличные	 от	 своих	
взгляды	и	суждения;	
	̛ стрессоустойчивость,	 которая	 помогает	 извлекать	 пользу	 из	 негативных	
проявлений	пациента	или	клиента;	
	̛ искренность	и	открытость	для	сопереживания	пациенту	на	ту	глубину,	ко-
торую	тот	предъявляет.	

К	важным	качествам	психолога	и	психотерапевта	относятся:	интерес	к	людям	
и	желание	помогать	им,	энтузиазм	и	оптимизм,	уравновешенность,	способность	
находиться	в	состоянии	неопределенности,	уверенность	в	себе,	развитая	интуи-
ция,	ответственность,	наблюдательность,	чуткость.

Bugental	(1965)	стержневым	качеством	психотерапевта	считал	аутентичность,	
основными	 признаками	 которой	 являются:	 осознание	 настоящего	 момента,	 вы-
бор	способа	существования	в	моменте,	принятие	ответственности	за	свой	выбор.	
Аутентичность	 в	 первую	 очередь	 	 это	 выражение	 искренности	 по	 отношению		
к	клиенту	(Братусь,	1997).		

Таким	образом,	анализируя	приведенные	выше	требования,	предъявляемые	
к	личности	 консультанта,	 можно	 утверждать,	 что	 эффективный	 консультант	—	
это	прежде	всего	зрелый	человек,	целенаправленно	работающий	над	развитием	
в	себе	необходимых	качеств,	так	как	никто	не	рождается	«готовым	психологом»	
(Кочюнас,	1999).		

Зрелость,	по	Ф.	Перлзу,	—	это	«переход	от	опоры	на	окружающих	к	опоре	на	
самого	себя»	(Перлз	Ф.,	1995).	Зрелая	личность	обладает	рядом	особенных	харак-
теристик,	которые,	как	правило,	приобретаются	с	течением	жизни,	при	условии,	
что	человек	не	избегает	сложных	ситуаций,	а	участвует	в	их	разрешении,	приоб-
ретая	опыт.		Мы	согласны	с	Б.С.	Братусем,	который	считает,	что	основой	зрелой	
личности	является	стремление	к	саморазвитию:	«Актуальная	потребность	в	само-
развитии,	стремление	к	самосовершенствованию	и	самореализации	представляют	
огромную	 ценность,	 что	 является	 показателем	 личностной	 зрелости	 и	одновре-
менно	условием	ее	достижения»	(Братусь,	1980).		
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Таким	образом,	зрелый	и	эффективный	психолог	—	тот,	кто	стремится	к	са-
мосовершенствованию.	По	Стагириту,	 совершенство	—	это	реализация	 всех	 за-
ложенных	 в	 человеке	потенций	 (Хоружий,	 1997).	Так	 как	психотерапевт	—	это	
профессия,	социальная	роль,	то,	на	наш	взгляд,	говоря	о	совершенстве,	мы	име-
ем	в	виду	совершенство	человека	в	целом,	не	выделяя	отдельно	его	социально-	
личностные	роли.	Уникальность	профессии	психотерапевта	в	том	и	состоит,	что	
вследствие	работы	с	психикой	человека	его	профессионализм	напрямую	связан	
с	его	личностными	качествами.	Соответственно,	чем	более	близок	к	совершенству	
человек	целостно,	тем	большим	людям	и	в	большем	объеме	он	может	профессио-
нально	помочь.

Рассмотрим	это	положение,	опираясь	на	пирамиду	потребностей	А.	Маслоу,	
которую	можно	представить	как	модель	развития	человека	с	заданной	в	ней	верти-
калью:	от	нижних	уровней	потребностей	—	выживания	—	к	высшим	—	познанию	
и	самоактуализации.		По	этой	модели	человек,	обладая	всем	спектром	потребно-
стей,	представленных	на	ней,	доминантно	находится	на	одном	из	ее	уровней.	Это	
означает,	что	большую	часть	времени	и	усилий	он	тратит	на	удовлетворение	по-
требностей	одного	из	уровней.

Развитие	состоит	в	переходе	доминирующих	в	жизни	потребностей	человека	
от	низших	к	высшим.	Определив	свое	«местоположение»	на	этой	модели,	человек	
может	найти	«зону	своего	ближайшего	развития»	и	начать	«продвижение	вверх»	
(Ухтомский,	2002).		

Поднимаясь	от	уровня	к	уровню,	он	накапливает	опыт	переживания	состо-
яний	на	каждом	из	них,	который	в	дальнейшем	позволяет	ему	предъявлять	под-
линное	сопереживание	и	понимание	пациента	или	клиента	на	нижележащих,	по	
сравнению	с	ним,	уровнях.		Основным	фактором	продвижения,	на	наш	взгляд,	яв-
ляется	мотивация.	При	наличии	мотивации	человек	способен	выявить	желаемые	
для	развития	в	себе	качества,	поставить	цель	и	начать	путь	к	совершенству.	

К	условиям,	помогающим	человеку	совершенствовать	себя	в	контексте	своей	
профессиональной	психологической	деятельности,	мы	отнесем	переформулиро-
ванные	три	«драгоценности»	буддизма:	

1.	Наличие	 учителя	 —	 как	 правило,	 это	 создатель	 выбранного	 психотера-
певтом	направления,	который	может	быть	образцом	для	подражания	как	личность.
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2. Учение — выбранное направление психологии, основные позиции которо-
го психолог принимает и разделяет.

3. Единомышленники — институт  супервизорства,  сообщество коллег,  ока-
зывающих профессиональную и дружескую поддержку.  

В настоящее время супервизорство становится эффективным инструментом 
профессионального  совершенствования  специалиста.  «Супервизорское  исследо-
вание,  являясь  инструментом  профессионального  развития  личности  терапевта, 
может породить школу, среду, в которой становятся возможными настоящие изме-
нения, когда талантливая личность исследователя созревает в подлинной, горячей, 
заряженной коммуникативной среде людей, обладающих близким видением еди-
ной реальности и общим языком описания этой реальности, питающей и выращи-
вающей творчески познающую личность» (Василюк, 2005).  

В заключение хотелось бы несколько слов добавить о критериях продвижения 
по пути самосовершенствования. К ним в первую очередь относятся: стремление 
к самоактуализации, которое проявляется тем, что человек берется за сложные для 
себя задачи, отвечает на вызовы действительности. Также по мере продвижения 
по пути сознательного совершенствования человек рефлексирует в себе нараста-
ние радости, оптимизма, энтузиазма, что сопровождается повышением качества 
жизни, нарастанием позитивных откликов от его внешнего окружения.  
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Опыт проведения супервизорской группы с психологами  

социальной защиты в период пандемии COVID-19
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В	статье	представлен	опыт	проведения	 групповых	супервизий	в	онлайн-формате	с	пси-
хологами,	занятыми	в	сфере	социальной	защиты	населения.	Приведена	структура	проведения	
групповой	супервизии,	рассмотрены	функции	и	задачи	супервизора,	позитивные	и	негативные	
моменты	работы	в	онлайн-режиме.

Ключевые слова:	групповая	супервизия,	функции	супервизора,	работа	онлайн.

Введение

Последние	два	года	работа	онлайн	занимает	все	больше	места	в	нашей	жизни.	
Это	новая	реальность,	с	которой	необходимо	считаться.	За	это	время	уже	накоплен	
немалый	опыт,	 и	 каждое	новое	 описание	 вносит	 вклад	 в	 целостное	понимание	
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происходящих	процессов.	И	рефлексия	проделанной	работы,	позволяющая	вно-
сить	коррективы	в	практику	оказания	психологической	помощи,	актуальна	в	дан-
ное	время.

Различные	 аспекты	 работы	 психологов	 онлайн	 вызывают	 многочислен-
ные	дискуссии	среди	специалистов,	которые	отмечают	как	плюсы,	так	и	минусы		
интернет-консультирования	 (Абросимова,	 2019;	Полянский,	 2019;	Меновщиков,	
2010;	Гартфельдер,	2016,	и	др.).	К	плюсам,	как	правило,	относят	доступность	та-
кого	вида	помощи,	к	минусам	—	нерешенные	правовые	и	этические	вопросы	дис-
танционной	работы.

В	литературе,	посвященной	супервизии	(Кулаков,	2004;	Уильямс,	2001;	За-
левский,	 2019;	 Ховкинс,	Шохет,	 2002;	Щукина,	 2011;	 Ван	 Кессель,	 2015),	 вы-
деляются	 три	 основные	 роли	 супервизора	 —	 учитель,	 фасилитатор,	 консуль-
тант	—	и	три	дополнительные	—	эксперт,	менеджер	и	администратор.	Каждая	из	
ролей	предполагает	наличие	специфических	стратегий	и	выполнения	различных		
функций.	

Мне	 хотелось	 бы	 поделиться	 опытом	 проведения	 групповой	 супервизии		
в	онлайн-формате	с	психологами	учреждений	социальной	защиты	в	период	пан-
демии	C-19,	для	того	чтобы	осмыслить	полученный	опыт:	рассмотреть	плюсы	и	
минусы	такой	формы	работы,	роль	и	функции	супервизора,	обсудить	различные	
стороны	этого	опыта.	

Метод

За	 период	 с	 марта	 2020	 по	 март	 2021	 года	 проведено	 24	 онлайн-встречи.		
В	самый	острый	период	—	с	марта	по	май	2020	года	—	группы	проводились	еже-
недельно,	 затем	с	периодичностью	1–2	раза	в	месяц.	Количество	участников	—	
от	4	до	20	человек;	психологи	различных	учреждений	социальной	защиты:	ПНИ	
(психоневрологические	интернаты),	центры	содействия	семейному	воспитанию,	
центры	 социального	 обслуживания,	МСППН	 (Московская	 служба	 психологиче-
ской	помощи	населению).

Участники	группы	работают	в	разных	учреждениях	департамента,	имеют	раз-
ную	специфику	работы	(клинические	психологи,	социальные	психологи,	консуль-
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танты),	разный	стаж	работы.	С	одной	стороны,	это	усложняет	работу,	а	с	другой,	
по	отзывам	участников,	расширяет	их	профессиональный	опыт.	Работа	в	таком	
составе	позволяет	участникам	более	четко	распознавать	специфику	собственной	
работы,	 определять	 зоны	 развития,	 развивать	 навыки	 конструктивного	 взаимо-
действия.	

Результат

В	групповой	супервизии	супервизируется	не	группа,	но	отдельные	ее	участ-
ники,	как	в	случае	с	индивидуальной	супервизией.	Однако	в	групповой	суперви-
зии	каждый	супервизант	получает	помощь	в	своем	профессиональном	развитии	
не	только	от	супервизора,	но	и	от	других	членов	группы.	Уникальность	этого	фор-
мата	заключается	в	том,	что	существует	взаимное	влияние	и	среди	супервизантов.	
Группа	функционирует	как	контекст,	в	котором	каждый	из	членов	группы	пооче-
редно	представляет	свой	практический	опыт,	который	прорабатывает	с	помощью	
супервизора	и	других	членов	группы.

Учитывая	специфику	работы	участников	в	условиях	пандемии,	группа	откры-
тая	и	состав	каждую	встречу	в	основном	разный.	На	каждой	встрече	я	озвучиваю	
цели	групповой	супервизии:

	̛ повышение	профессиональной	компетентности;
	̛ поддержание	профессиональной	идентичности;
	̛ содействие	профессиональному	развитию	друг	друга;
	̛ развитие	способности	к	сотрудничеству	в	коллегиальной	группе;
	̛ развитие	способности	к	рефлексии	и	интеграции	профессиональной	прак-
тики;
	̛ предотвращение	профессионального	выгорания.	

Основная	цель	группы	—	способствовать	(для	каждого	участника)	развитию	
профессиональной	компетентности,	развитию	рефлексии	и	способности	интегри-
ровать	полученные	знания	и	опыт	в	практическую	деятельность,	и	каждый	из	ее	
членов	должен	внести	в	это	как	можно	более	адекватный	вклад.	

Одна	 из	 целей	 группы	—	 оказание	 поддержки.	 В	 силу	 специфики	 работы	
в	департаменте	 специалисты	 часто	 чувствуют	 себя	 оторванными	 от	 профессио-
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нального	 сообщества,	 их	профессиональная	идентичность	 размывается,	 а	 наша	
группа	дает	возможность	почувствовать	себя	частью	сообщества,	помнить	о	цен-
ности	и	значимости	своей	работы.

Как	супервизор,	при	работе	с	группой	я,	с	одной	стороны,	стимулирую	и	под-
держиваю	всех	участников,	с	тем	чтобы	сопровождать	групповой	процесс	супер-
визии,	а	с	другой	—	стимулирую	и	сопровождаю	индивидуальные	процессы	каж-
дого	участника	группы.	

Для	себя	я	определяю	следующие	основные	задачи	и	обязанности:
	̛ удерживать	цель	и	функцию	супервизии;
	̛ поддерживать	необходимые	условия;
	̛ помогать	каждому	из	участников	в	процессе	их	профессионального	раз-
вития.	

При	проведении	групповой	супервизии	я	придерживаюсь	следующей	схемы.
1. Вводный этап.
Переход	к	работе	в	группе	(настроение,	контекст).
2. Настройка.
Определение,	прояснение	задачи,	ожидания	для	каждого	из	участников,	про-

говариваем	правила	и	регламент	работы.	Учитывая	контекст	организации,	группа	
открытая,	поскольку	не	все	коллеги	имеют	возможность	регулярно	её	посещать.	
Каждый	раз,	когда	я	начинаю	группу,		провожу	этот	этап.

Для	продуктивной	работы	участников	группы	формируются	и	соблюдаются	
следующие	нормы:

	̛ уважение	между	всеми	членами	группы;
	̛ безоценочность;
	̛ уважение	к	«героям»	представленного	случая;
	̛ активность	каждого	участника;
	̛ каждый	имеет	право	обратиться	за	помощью;
	̛ обратная	связь	—	это	инструмент,	помогающий	и	расширяющий	профес-
сиональный	взгляд,	а	не	оценка.

Правила	 разрабатываются	 группой	 коллективно,	 чтобы	 обеспечить	 психо-
логическую	безопасность.	Обычно	их	немного	из-за	высокой	социальной	компе-
тентности	участников.	Вот	некоторые	из	наших	правил:
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	̛ отключать	звук	мобильных	телефонов	в	рабочее	время;
	̛ разговаривать	по	одному;
	̛ сохранять	конфиденциальность	супервизии	как	в	отношении	коллег,	 так	
и	их	клиентов;
	̛ Я-высказывания	и	апелляция	к	собственному	опыту.

Если	несколько	участников	подают	заявку	на	презентацию	своего	случая,	су-
первизор	просит	их	кратко	представить	случай.	Затем	группа	определяет	случаи	
и	порядок	работы	в	соответствии	со	своими	предпочтениями.

3. Эффекты и вклад предыдущей сессии.
Поскольку	 состав	 группы	меняется,	 часто	 этот	 этап	 пропускается.	Но	 тем	

интереснее	узнавать	о	результатах	нашей	совместной	работы,	если	такая	возмож-
ность	предоставляется.

4. Представление случая.
Супервизант	описывает	случай,	который	он	хотел	бы	изучить	более	внима-

тельно	 с	 помощью	 группы:	 участники	 процесса,	 как	 давно	 возникла	 ситуация,	
с	чего	она	началась.	Описывает	поведение	участников	процесса,	какие	трудности	
и	чувства	они	испытывают,	какие	действия	были	предприняты	и	какой	эффект	они	
имели	и	т.	д.,	что	они	считают	важным.

Затем	 супервизанта	 просят	 сформулировать	 свой	 запрос	 к	 группе:	 чего	 он	
ожидает	от	участников	в	связи	с	вышеизложенным,	на	какой	вопрос	хочет	полу-
чить	ответы?

5. Этап проработки.
Члены	группы	задают	супервизанту	уточняющие	вопросы	об	участниках	си-

туации,	о	чувствах	и	действиях	супервизанта,	об	отношениях	между	участниками	
кейса	и	супервизантом.

Сам	супервизор	и	члены	группы	должны	понимать	и	следить	за	тем,	чтобы	их	
пояснения	соответствовали	запросу	супервизанта,	а	не	приводили	к	другим	темам,	
по	которым	нет	запроса,	и	тем	более	не	служили	для	удовлетворения	любопытства.

Важно	понимать,	что	этот	этап	работы	направлен	на	получение	недостающей	
информации	для	обеспечения	дополнительной	обратной	связи,	соответствующей	
запросу	супервизанта,	а	также	на	проведение	предварительной	проверки	гипотез,	
возникающих	у	членов	группы.
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После	того	как	все	задали	свои	вопросы	и	получили	ответы,	супервизор	про-
сит	супервизанта	уточнить	запрос,	если	это	необходимо.	Дело	в	том,	что	в	момент,	
когда	 супервизант	 отвечает	 на	 вопросы	 группы,	 он	 уже	 начинает	 яснее	 видеть	
многое	в	своей	ситуации	и	яснее	понимает	свою	роль	и	мотивы	поведения	других	
участников,	представляемого	случая.

6. Ответы участников группы на запрос супервизанта.
На	этом	этапе	членам	супервизорской	группы	предлагается	ответить	на	 за-

прос	супервизанта,	основываясь	на	информации,	полученной	в	ходе	рассказа,	их	
опыте	и	знаниях.	Здесь	супервизор	поощряет	каждого	участника	выражать	свои	
идеи	и	соображения,	не	критикуя	их	опыт.

	Однако	важно	соблюдать	правила	группы	и	помогать	участникам	придержи-
ваться	этических	стандартов.	Задача	этого	этапа	—	обеспечить	супервизанту	под-
держку	и	дать	обратную	связь	в	связи	с	услышанным.	Недопустимы	обвинения	
и	самоутверждение	членов	группы	за	счет	того,	кто	представляет	случай.	Лучше	
всего	 рассматривать	 конкретное	профессиональное	 действие	 (включая	 рекомен-
дацию)	с	точки	зрения	его	эффективности	и	рисков.

Супервизант	дает	обратную	связь	по	ответам	группы.	Он	сам	определяет,	ка-
кие	предложения	коллег	полезны	в	его	конкретной	ситуации,	учитывая	организа-
ционные,	личные	и	другие	условия.

7. Анализ метода работы.
Супервизор	кратко	резюмирует	идеи	и	предложения	группы	и	рассматривает	

некоторые	из	них	с	точки	зрения	возможностей,	рисков	и	профессиональных	цен-
ностей,	привлекает	внимание	группы	к	тому,	как	проходила	супервизия.

8. Завершающий этап.
Супервизор	просит	супервизанта	дать	обратную	связь	группе:	что	было	по-

лезно	в	ее	работе	для	него,	какие	идеи	он	опробует	на	практике,	какие	вопросы	
для	исследования	возникли,	 что	он	понимает	о	 своей	деятельности	и	 ситуации		
сейчас.

В	конце	каждому	участнику	предлагается	поделиться	тем,	что	ему	было	по-
лезно	в	анализе	этого	случая,	что	имеет	отношение	к	его	практике,	какой	опыт	был	
получен,	что	он	собирается	использовать	в	своей	работе.
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Обсуждение

Так	какова	же	моя	роль,	какие	функции	и	задачи	я	выполняю	как	супервизор,	
в	чем	я	вижу	разницу	между	проведением	офлайн	и	онлайн	супервизий	и	преиму-
щества	последней?

Выполняя	административную	функцию,	я	координирую	и	регламентирую	со-
вместную	работу	супервизантов,	контролирую	соблюдение	норм	и	стандартов	орга-
низации,	этических	норм.	Хотя	административная	функция	неосновная,	однако	с	нее	
все	начинается.	Как	в	онлайн-,	так	и	в	офлайн-режиме	я	рассылаю	анонс	и	приглаше-
ния	в	учреждения	департамента,	где	работают	психологи.	Заявки	возможных	участ-
ников	позволяют	сформировать	группу.	И	на	этом	этапе	я	различий	не	наблюдаю.

Обучающая,	поддерживающая,	 экспертная	роль	 (в	части	помощи	в	выявле-
нии	сильных	и	слабых	сторон	профессиональной	деятельности,	коррекции	при-
меняемых	стратегий	и	тактик)	реализуется	мною	прежде	всего	созданием	условий	
(безоценочность,	доброжелательность,	уважение,	искренность),	обеспечивающих	
решение	задач	групповой	супервизии.	В	своей	работе	я	прежде	всего	опираюсь	
на	теорию	и	практику	человекоцентрированного	подхода	К.	Роджерса,	который	
считал,	что	основная	цель	супервизии	—	способствовать	развитию	супервизанта,	
поскольку	тогда	он	будет	лучше	понимать	самого	себя	и	терапевтический	процесс.	
Теоретики	подхода	говорят,	что	главными	темами	супервизии	являются	процесс	
и	отношения	(Rice,	1980).		Соответственно,	я	фокусируюсь	на	содействии	процес-
су,	в	котором	супервизант	может	исследовать	себя,	свои	переживания,	свой	опыт,	
чтобы	затем	он	мог	проявлять	себя	более	конгруэнтно	в	терапевтических	отноше-
ниях,	 обеспечивая	 большую	 степень	 присутствия.	Супервизор	 помогает	 понять	
этот	опыт	в	профессиональном	контексте.

При	создании	условий	я	основываюсь	на	безусловном	уважении	к	суперви-
занту,	уважении	индивидуальных	различий.	Точно	так	же,	как	консультант	не	пы-
тается	сформировать	клиента	по	своему	собственному	образу	и	подобию,	супер-
визор	доверяет	способности	супервизанта	быть	независимым	(Villas-Boas	Bowen,	
2002).	

Основной	фигурой	в	супервизии	является	сам	супервизируемый	с	его	гипо-
тезами,	предположениями,	чувствами,	иллюзиями,	страхами	и	пониманием	тера-



IX Научно-практическая конференция с международным участием

36  

певтического	 процесса,	 а	 также	 характер	 его	 взаимоотношений	 с	 клиентом,	 их	
динамика.	Как	супервизор,	я	обращаю	внимание	участников	на	то,	что	невозмож-
но	полностью	распознать	клиента	в	терапии.	Это	может	привести	к	упрощенно-
му	взгляду	на	клиента	или	самообвинению	терапевта.	Также	терапевт	никогда	не	
может	быть	полностью	уверен	в	правильности	и	оптимальности	своих	действий	
по	отношению	к	клиенту.	Психотерапия	—	это	процесс,	в	котором	вместо	объек-
тивных	истин	терапевт	и	клиент	«встречаются»	с	субъективными	представлени-
ями	о	том,	что	происходит	в	жизни	последнего,	поэтому	не	может	быть	единого	
«правильного	пути»	к	 терапевтическим	целям.	В	любой	терапевтической	ситуа-
ции	есть	много	вариантов	для	продолжения,	много	возможных	способов	помочь	
клиенту.	И	я,	как	супервизор,	и	участники	группы	побуждаем	супервизанта	искать	
различные	варианты	его	действий	в	данной	ситуации.	

Особое	внимание	супервизора	к	поддержанию	профессиональной	самооцен-
ки	супервизанта	и	адекватное	понимание	принципов	супервизии	важны	для	про-
дуктивной	атмосферы	и	успешных	отношений	в	супервизии.	«Быть	вместе»	в	су-
первизии	означает	предоставить	супервизанту	возможность	открыто	говорить	обо	
всех	аспектах	супервизионного	процесса,	делать	любые	предположения,	задавать	
любые	вопросы,	не	 задумываясь	об	их	 значимости	или	актуальности,	 свободно	
делиться	своим	опытом	как	в	работе	с	клиентами,	 так	и	в	 том,	что	происходит	
непосредственно	под	супервизией,	без	необходимости	подстраиваться	под	супер-
визора.

В	 работе	 супервизорской	 группы	 я	 стараюсь	подчеркивать	 партнерство	 су-
первизора	и	участников,	их	совместное	творчество	в	процессе	супервизии.	

Начавшаяся	 на	 этапе	 организации	 группы,	 на	 последующих	 этапах	 рабо-
та	 по	 созданию	и	поддержанию	 этих	 условий	продолжается.	В	 офлайн-режиме	
это	 сделать	 немного	 проще:	 радушный	прием	 (горячий	 чай,	 сладости)	 снимает	
часть	 напряжения,	 но	 и	 в	 онлайн-режиме	 отводится	 время	 на	 то,	 чтобы	 участ-
ники	могли	переключиться,	 настроиться	на	 совместную	работу.	Офлайн-режим	
позволяет	шире	 использовать	 для	 этих	 целей	 невербальное	 общение,	 в	 онлайн-	
режиме	я	использую	в	основном	тембр	голоса	и	темп	речи.	Внутренняя	установ-
ка	на	реализацию	условий	помогает	как	в	офлайн,	так	и	онлайн-работе.	Бывает,	
что	не	у	всех	участников	есть	опыт	супервизии,	но	уважительное,	принимающее		
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взаимодействие	 в	 группе,	 бережные	пояснения	 супервизора	 помогают	приобре-
сти	им	этот	опыт.

Объективной	сложностью	проведения	онлайн-супервизий	являются	техниче-
ские	вопросы:	неустойчивое	соединение,	сбои	в	работе	устройств.	Это	отвлекает	
от	процесса,	требуется	некоторое	время	для	того,	чтобы	снова	включиться	в	рабо-
ту	группы.

Для	обеспечения	безопасности	при	работе	онлайн	необходимо	принимать	до-
полнительные	меры,	что	не	всегда	возможно	на	рабочих	местах	психологов.	Были	
случаи,	когда	в	помещение,	где	находится	участник	группы,	входили	другие	со-
трудники	 со	 срочными	сообщениями,	и	 коллеге	приходилось	прерывать	или	 за-
вершать	работу.

Неоспоримым	плюсом	работы	онлайн	является	ее	доступность.	Например,	кол-
легам	 из	 психоневрологических	 интернатов	 в	 острый	 период	 пандемии	 приходи-
лось	работать	вахтовым	методом,	и	получить	супервизию	они	могли	только	онлайн.

Возможность	принимать	участие	в	работе	супервизорской	группы	онлайн,	по	
отзывам	 коллег,	 помогала	 им	 справляться	 и	 с	 личной	 тревогой,	 и	 с	 профессио-
нальным	выгоранием,	поддерживать	профессиональную	идентичность.

Заключение

Таким	образом,	рефлексия	собственного	опыта	проведения	групповой	супер-
визии	в	режиме	онлайн	в	период	пандемии	COVID-19	позволяет	сделать	следу-
ющее	заключение.	Для	меня,	как	супервизора,	работающего	с	группой	суперви-
зантов,	цели	и	задачи	самой	супервизии	остаются	неизменными	в	онлайн-режиме.	
Как	в	офлайн,	так	и	в	онлайн-режиме	функции	супервизора,	структура	и	процесс	
проведения	групповой	супервизии	не	меняются.	Моя	основная	роль	фасилитиру-
ющая.	Создавая	и	поддерживая	условия,	соответствующие	основным	принципам	
человекоцентрированного	подхода	К.	Роджерса,	я	побуждаю	участников	группы	
совершенствовать	 свои	 профессиональные	 навыки,	 поддерживать	 и	 развивать	
профессиональную	идентичность,	переживать	трудные	моменты	в	работе	с	кли-
ентами,	 определять	 оптимальные	 в	 данных	 условиях	 способы	 выполнения	 про-
фессиональной	деятельности.
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В	онлайн-формате	ограничены	невербальные	способы	(в	частности,	проксе-
мика)	взаимодействия,	но	их	возможно	отчасти	компенсировать.	

Внутренняя	установка	и	супервизора,	и	участников	на	безусловное	уважение,	
конгруэнтность,	эмпатическое	понимание	позволяет	и	в	онлайн-режиме	достичь	
целей	супервизии.

Главной	отличительной	чертой	и	основным	плюсом	групповой	супервизии	
онлайн	является	доступность.

Основные	сложности	в	проведении	супервизии	онлайн	–	это	непостоянный	
состав	участников,	технические	неполадки,	вероятность	прерывания	процесса	су-
первизии.

Рефлексия	 профессиональной	 деятельности,	 возможность	 коллегиального	
обсуждения	 работы	позволяют	интегрировать	 полученный	опыт,	 теоретические	
знания	и	тем	самым	двигаться	по	пути	развития	собственных	как	профессиональ-
ных,	так	и	личных	качеств,	а	также	эффективно	помогать	супервизантам	разви-
вать	эти	качества.
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Мастер-класс помогает терапевтам улучшить свое состояние эмпатии, принятия и по-
нимания клиента. Для этого используется упражнение — медитация и текст. Основой тек-
ста послужили вопросы, которые терапевт может задавать себе, чтобы проверить свое каче-
ство эмпатии, принятия и понимания клиента. В докладе сначала рассматривается введение 
в вопрос — важность особого состояния терапевта при работе с клиентом, затем излагается  
упражнение.

Ключевые слова: эмпатия, принятие, медитация, переживание, доминанта.

Введение

Главное упование в понимающей психотерапии — это работа переживания, 
совершаемая клиентом. Стратегия терапевта ППТ — отступать перед пережи-
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ванием	 клиента,	 освобождать	 ему	место	 от	 себя	 самого:	 терапевт	 освобождает	
пространство	 от	 своих	 идей,	 убеждений,	 ожиданий,	 давая	 возможность	 клиен-
ту	 заполнить	 это	пространство	 собой.	При	 этом	одновременно	надо	оставаться	
в	присутствии,	 делать	 все	 возможное,	 чтобы	 испытать	 сопереживание,	 понима-
ние,	принятие	по	отношению	к	клиенту,	что	позволит	и	ему	ощутить	эти	чувства.

В	 тактике	 ППТ	 разработано	 множество	 инструментов	 для	 выполнения	
этой	 задачи.	В	 то	же	 время	 остается	 актуальным	 вопрос	 для	 терапевта:	 а	 дей-
ствительно	 ли	 и	 в	 достаточной	 ли	 мере	 я	 сейчас	 «отступаю	 и	 присутствую»?	
Является	 ли	 мое	 состояние	 таким,	 которое	 помогает	 решать	 эту	 задачу?	Мож-
но	 ли	 найти	 критерии,	 чтобы	 убедиться,	 что	 нахожусь	 в	 том	 состоянии,	 кото-
рое	помогает	мне	понять	работу	переживания	клиента,	а	клиенту	открыть	свое		
переживание?

Как	терапевту	по-настоящему	отступить,	чтобы	осуществить	это	«сопережи-
вающее	понимание»?	Как	себя	проконтролировать	в	процессе,	что	действительно	
отступил,	что	не	себя,	свои	ожидания	и	идеи	видишь,	а	другому	даешь	проявиться	
и	при	этом	продолжаешь	присутствовать?

Возможно,	 есть	инструменты	саморефлексии,	которые	помогают	терапевту	
уловить,	что	он,	ведя	беседу,	все	же	пытается	реализовать	собственные	убежде-
ния	о	мире	или	гипотезы	о	состоянии	клиента,ане	отступает.	И,	возможно,	есть	
инструменты,	которые	позволяют	терапевту,	так	или	иначе	осознающему,	что	он	
имеет	«свою	точку	зрения»,	все	же	помочь	жизненному	миру	клиента	открыться	
перед	терапевтом	и	перед	самим	собой;	когда	терапевт	понимает,	чувствует,	что	
не	может	 занять	позицию	человека,	 который	ничего	не	 знает,	и	полноценно	от-
ступить	ради	клиента.	Возможно,	также	есть	инструменты,	которые	могут	помочь	
терапевту	настроить	себя	на	состояние	«отступания	и	присутствия»,	просканиро-
вать	«нахожусь	ли	я	в	этом	состоянии	или	переключился	на	другой	способ	взаимо-
действия»,	в	конце	концов,	инструменты,	которые	позволяют	оперативно	вернуть	
себя	в	это	состояние.

В	некоторых	подходах	психотерапии	эта	проблема	и	вовсе	не	стоит.	Это	ка-
сается	в	первую	очередь	директивных	подходов,	где	терапевт	должен	опираться	
на	себя,	на	свои	знания	и	видение	проблемы	клиента,	где	терапевт	выступает	ана-
литиком,	интерпретатором,	а	клиент	и	его	проблема	—	объектом.	Но	в	терапевти-
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ческих	подходах	гуманистического	направления	заявленная	нами	проблема	имеет	
место.

Например,	Джеймс	Бьюдженталь	прямо	заявляет	о	том,	что	человек	—	это	
тайна,	что	она	имеет	решающее	значение	и	что	попытка	понять	что-то	в	человеке	
при	помощи	объективных	методов	несостоятельна:	«Каждый	клиент	—	это	всегда	
тайна	в	чем-то	значимом»	(Бьюдженталь,	2001).	И	даже	больше	—	Бьюдженталь	
считает,	что	невозможно	помочь	человеку,	если	ориентироваться	на	свои	знания	о	
нем,	а	не	попытаться	углубиться	в	его	тайну.		В	своих	трудах	Бьюдженталь	пред-
лагает	методы,	которые	позволяют	терапевту	помочь	клиенту	приоткрыть	эту	его	
тайну,	описывает	опыт	работы	с	клиентом,	инструменты.	Но,	к	сожалению,	он	не	
описывает	 состояние	 самого	 терапевта	 при	 соприкосновении	 с	 тайной	 	 как	 ин-
струмента.

Роджерс	подчеркивал,	что	техника	имеет	малую	ценность,	не	будучи	частью	
установок	терапевта.	То,	что	важна	установка,	которая	создает	особое	состояние	
психотерапевта,	настраивающая	его	на	глубины	клиента,	говорят	и	другие	авторы.	
Например,	 в	 описанном	Барретт-Леннардом	цикле	 эмпатического	реагирования	
первая	фаза	—	фаза	предварительных	условий.	И	на	этой	фазе	«терапевт	имеет	
эмпатическую	 установку	 по	 отношению	 к	 клиенту,	 который	 тем	 или	 иным	 об-
разом	выражает	свой	опыт.	Эта	стадия	включает	в	себя	активную	открытость	со	
стороны	терапевта	к	познанию	переживания	клиентом	собственного	Я	и	внешнего	
мира»	(Rogers,	1980).	Эта	эмпатическая	установка	терапевта	может	даже	подвер-
гаться	серьезным	испытанием	со	стороны	клиента,	«который	способен	лишь	от-
части,	неявным	образом	или	весьма	спутано	выражать	свои	переживания».	В	этой	
весьма	непростой	ситуации	терапевт	должен	быть	способным	воздерживаться	от	
поспешных	суждений.	

Доминанта

Итак,	 как	 прийти	 в	 особое	 состояние	 «отступания	 и	 присутствия»,	 как	 со-
здать	такую	установку?	Для	этого	следует	найти	в	себе	то,	чем	можно	настроить	
это	свое	внутрителесное	чувствование.	По	Ухтомскому,	именно	доминанта	явля-
ется	 формирователем	 «интегрального	 образа»	 действительности.	Она	 способна	
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привлекать	к	себе	волны	возбуждения	из	самых	различных	источников,	впитывает	
их	в	себя	и	одновременно	гасит,	тормозит	другие	очаги	возбуждения.	«Мы	можем	
воспринимать	лишь	то	и	тех,	к	чему	и	к	кому	подготовлены	наши	доминанты,	т.	е.	
наше	поведение.	Бесценные	вещи	и	бесценные	области	реального	бытия	прохо-
дят	мимо	наших	ушей	и	наших	глаз,	если	не	подготовлены	уши,	чтобы	слышать,	
и	не	подготовлены	глаза,	чтобы	видеть,	т.е.	если	наша	деятельность	и	поведение	
направлены	сейчас	в	другие	стороны»	(Ухтомский,	1996).

По	Ухтомскому,	мы	словно	создаем	своего	Двойника	и	видим	только	его	—	
самозамкнутого,	 самоутверждающегося,	 самооправдывающегося.	Этот	Двойник	
и	есть	то,	что	мешает	терапевту	увидеть	клиента,	«отступить	и	присутствовать»	
перед	 его	 истинным	 переживанием,	 а	 не	 иметь	 дело	 со	 своей	 интерпретацией		
его.

Принцип	 доминанты	 можно	 использовать	 не	 для	 создания	 собственного	
Двойника,	а	для	того,	чтобы	разглядеть	Другого	—	Собеседника.	Сформировать	
в	себе	«доминанту	на	лицо	другого»	—	вот	цель,	достижение	которой	может	по-
мочь	реализации	нашей	задачи	«отступание	и	присутствие».

Опираясь	на	доминанту,	мы	разработали	упражнение	для	такого	настроя.	Но,	
перед	тем	как	перейдем	к	нему,	надо	ещё	обсудить	признаки,	по	которым	мы	мо-
жем	узнать,	что	получается	настраиваться.

Признаки тренируемого состояния

Вглядываясь	в	феномен	настроя	«отступание	и	присутствие»,	мы	смогли	раз-
личить	такие	движения	собственной	души,	которые	могут	быть,	когда	терапевту	
удается	войти	в	состояние,	позволяющее	видеть	тайну	другого.

Первое,	 это	чувство беспокойства.	Вот	это	волшебное	«что-то	не	то»,	«не	
подходит»,	 которое,	 например,	 вынуждает	 писателя	 перебирать	 слово	 за	 сло-
вом,	 да	 и	 любого	 творящего	 человека	 отбрасывать	 одни	 варианты	 и	 пробовать		
другие.

И	наоборот,	когда	человек	сосредоточен	не	на	Другом,	а	на	своем	Двойнике	
беспокойства	не	возникает.	«Испытывать	благоговение	к	предмету	означает	ува-
жать	 человеческое	 достоинство,	 индивидуальность	 каждого	 человека,	 достоин-
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ство	независимости,	которая	присутствует	в	скрытой	форме	в	каждом	человеке.	
Слово	 ‘‘уважение’’	 является	 весьма	 редким	 в	 психологии	 и	 психотерапии.	Нам	
необходимо	 вспомнить	 мудрое	 замечание	Швейцера:	 ‘‘Только	 тот,	 кто	 уважает	
личность	другого,	может	реально	ему	помочь’’».	(3)

Когда	человек	находится	в	том	самом	состоянии,	одновременно	с	беспокой-
ством	и	благоговением	он	будет	испытывать	чувство интереса — неподдельного,	
жадного,	нуждающегося	и	требующего	ответа	и	одновременно	готового	принять	
любой	неожиданный	поворот.

Вопросы, которые помогают прийти в состояние

Сделать	так,	чтобы	ваша	доминанта	устремилась	на	Другого	можно	при	по-
мощи	тренировки.	Прямая	тренировка	—	задавать	себе	вопросы	и	отвечать	на	них.	
Делать	это,	конечно,	надо	до	сессии.	А	на	самой	сессии	 	нужен	образ,	который	
актуализирует	ваши	прежние	ответы.

Второй	вариант	—	настроить	непосредственно	свой	мозг,	его	доминанту	на	
Другого	при	помощи	самовнушения.	Для	этого	можно	использовать	текст,	кото-
рый	создан	на	основе	тех	же	вопросов	и	ответов,	но	в	форме	аутомедитации,	если	
нет	под	рукой	помощников,	которые	могли	бы	текст	прочитать,	или	как	упражне-
ние	—	если	такие	помощники	есть,	как	сегодня.

Во	втором	варианте	также	можно	использовать	образы,	символы	и	даже	по-
делки	руками,	рисунки,	чтобы	усилить	концентрацию	на	доминанте.

После	того	как	доминанта	будет	создана,	нужно	придумать	слово-тригер,	ко-
торым	можно	актуализировать	доминанту	во	время	беседы.

Вопросы:
Как я сейчас себя осознаю? Как что?
Уважаю ли я сейчас?
Чувствую ли я, что то, что сейчас происходит обогащает меня? Чувствую 

ли я сейчас свой личный экзистенциальный отклик на самопредъявление клиента?
Отступаю ли я сейчас перед переживанием клиента?
Какой акт я сейчас осуществляю? Восприятия?	Или	 оценки?	Интерпрета-

ции?	Классификации?	На	что	направлено	моё	сознание?
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Я заскучал? Если	заскучал	—	значит,	все	понял,	значит,	нет	удивления,	зна-
чит,	встал	на	привычные	рельсы	вместо	творческого	исследования	и	присутствия.	
Но,	может	быть,	скука	—	стратегия	избегания	столкновения	с	тем,	что	увидел.

Удивляюсь ли я? Любопытно ли мне? Что странного есть в том, что я вижу, 
слышу?	Спросить	себя,	что	меня	тут	тревожит,	будоражит,	настораживает,	вдох-
новляет?	Чтобы	увидеть	что-то	новое,	надо	увидеть	что-то	странное,не	автомати-
чески,	а	удивляясь,	любопытствуя.

Я сейчас воздерживаюсь?	От	какого	именно	своего	прошлого	опыта,	своих	
убеждений	я	сейчас	воздерживаюсь?	На	чьих	условиях	я	сейчас	понимаю	—	на	
своих	или	на	условиях	клиента?	Взял	ли	я	свои	знания	в	скобки?	Отмыслил	ли	всё	
привычное?

Испытываю ли радикальную новизну? Отказываюсь	ли	от	своего	существую-
щего	отношения	к	слышимому?	Рождаюсь	ли	я	сейчас	заново?

Не навязываю ли я своё мировоззрение? Не	борюсь	ли	за	свое	мировоззрение,	
свою	правоту?	Помню	ли	я,	что	«борьба	между	мировоззрениями	—	это	обычно	
не	более	чем	борьба	за	власть».	Мне	нужна	эта	власть	сейчас?

Формирование	«доминанты	на	лицо	другого»	может	стать	путем,	постоянной	
работой.	И,	пожалуй,	должно	таким	стать	для	терапевта,	да	и	для	любого	челове-
ка.	Мы	можем	формировать	в	себе	развитие	этой	доминанты.	Для	этого	требуется	
время.

Одновременно	с	 тем,	мы	можем	ускорить	 этот	процесс	формирования	при	
помощи	тренировок,	специальных	упражнений.

Упражнение «Мастер отступания»

Это	упражнение	 	 что-то	 вроде	 самонастройки.	У	него	 две	цели:	Первая	—	
создать	в	себе	установки	для	работы	в	состоянии	«отступать	и	присутствовать»;	
вторая	—	создать	личный	маркер	для	возврата	к	этому	состоянию	во	время	кон-
сультации.

Начало
Вам	понадобится	лист	бумаги,	ручка	или	карандаш.	Вы	будете	рисовать,	по-

том	рассматривать	свой	рисунок,	дорисовывать,	а	я	буду	говорить.	Художествен-



Личность психотерапевта: опыт и размышления

45  

ные	 способности	 значения	 не	 имеют.	 Самое	 важное	—	 это	 почувствовать,	 как	
предмет,	 который	 вы	 рисуете,	 открывается	 вам.	 Почувствовать	 свое	 непосред-
ственное	отношение	к	нему.	Увидеть	для	себя	этот	предмет	заново.	Постараться	
избавиться	от	контекста.

Например,	вы	взялись	рисовать	чашку.	У	вас	есть	к	ней	какое-то	отношение,	
чашка	как-то	включена	в	ваши	намерения,	ожидания,	вы	помните	свои	действия,	
связанные	с	ней.	Она	как-то	существует	в	вашей	картине	мира,	а	в	этом	упражне-
нии	вы	попробуйте	нарисовать	её	саму	по	себе,	без	истории	ваших	взаимоотноше-
ний,	чашку	как	таковую.	Пусть	она	раскрывается	в	вас.

Художник	может	рисовать	портрет	по	шаблонам,	как	фоторобот	составлять,	
а	может	дать	возможность	лицу	проявляться.

Настройка
Перед	тем	как	вы	начнете	рисовать,	предлагаю	немного	отдохнуть,	помочь	

себе	настроиться	на	творческий	лад.	Выполняем	стандартный	вход	в	релаксаци-
онное	состояние:	позволяем	своему	телу	удобно	расположиться…	Присматрива-
емся	к	своему	дыханию,		к	естественным	движениям	тела,	к	своим	ощущениям,	
обращаем	внимание	на	звуки…

Итак,	у	вас	есть	бумага,	есть	чем	рисовать	и	вы	выбрали	предмет.	Начинайте	
рисовать,	а	я	буду	немножко	комментировать.

Погружение в рисование (и внушение)
Вы сейчас рисуете. Не знаю, как вы рисуете. По чуть-чуть переносите на 

бумагу. Вы переносите на бумагу то, что видите, и бумага словно освобожда-
ет место для рисунка, уступает, чтобы рисунок появился. Открылся вам на  
бумаге.

Вы рисуете и можете одновременно думать об этом. Вы можете осознать 
свой процесс. Можно спросить себя: Что именно я сейчас делаю?» «Я сейчас 
присматриваюсь». Или «Я сейчас запоминаю», «Я прямо сейчас веду линию»...

Когда вы рисуете, вы испытываете чувства и можете прислушаться к	ним. 
Что это за чувства? Какие они? Насколько сильные? Вы можете позволить 
этим чувствам быть и одновременно продолжать рисовать. Позволяете себе 
быть открытым к предмету, позволяете ему открыться. Словно вы встречаете 
его, как неизвестного, иного и одновременно очень близкого человека, которого 
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хочется приветить. Приглашаете его, зовете к себе, впускаете, даете ему рас-
положиться удобно где-то рядом с вами.

Когда вы рисуете, в голове могут возникать мысли — ваша оценка пред-
мета или  рисунка, представление об этом, ваше отношение. Могут всплывать 
убеждения. Вы можете разрешить этим мыслям приходить и уходить. Разре-
шить вашему опыту отступить и дать место проявиться новому. Позволяете 
предмету открыться вам навстречу таким, какой он есть. И позволяете себе 
открыться ему. И продолжаете переносить на бумагу, старательно, как его ви-
дите сейчас. Продолжаете присматриваться, прислушиваться.

Может быть, вы уже дорисовали или ещё дорисовываете. Вы можете смо-
треть на свой рисунок, а я продолжу говорить. Если ваша рука захочет что-то 
дорисовать, пусть она это делает.

Когда вы смотрите на свой рисунок или рисуете его, вы можете отметить 
для себя, на что именно вы сейчас смотрите. Назвать эту деталь, линию, форму. 
Вы знаете — это только часть предмета. Целиком он не открыт вам, вы только 
представляете его в целом. И вы знаете, что предмет в целом  больше того, что 
нарисовано.

Возможно, это вызовет в вас любопытство, и вам захочется узнать, что 
там у него в целом происходит, какой он. Захочется узнать его ещё лучше. Чем-
то он может удивит. Может, покажет что-то странное, даже тревожное, 
настораживающее. А может, вдохновит, взволнует. Какие бы ни были чувства, 
они создают связь с предметом на рисунке, помогают вам держать контакт 
с	ним, помогают ему открыться вам, а вам оставаться открытым.

Когда вы рассматриваете предмет и рассматриваете свой рисунок, у вас 
может получиться отказаться от ваших оценок, суждений, от вашего прошлого 
опыта, убеждений. Вы можете принять то, что видите на его условиях, взять 
в скобки свои знания, оставить их, отказаться от своего прошлого отношения 
к	слышимому, видимому ради того, чтобы услышать, увидеть заново. Вы мо-
жете позволить себе испытать радикальную новизну, позволить себе родиться 
заново вместе с ним.

Когда вы смотрите на свой рисунок,  можете заметить, что каждая де-
таль важна, каждая помогает рисунку предмета открыться, каждая значима. 



Личность психотерапевта: опыт и размышления

47  

И все детали одинаково позволяют предмету показать себя, а вам увидеть его. 
Каждая деталь, каждая черточка, которую вы видите, открывает вам его как 
целое. В то же время вы знаете, что целое – это плод работы вашего ума, ре-
зультат опыта. Реальное целое может быть совсем другим, и оно может от-
крыть себя вам или не открыть.

И если открытие случится, вы можете принять это как дари испытать 
чувство благодарности за этот дар.

Вы понимаете, что этот ваш настрой, это отношение — это особое отно-
шение к отступанию и принятию, к присутствию. Вы можете заметить в	себе 
это отступание и принятие и сохранить это отношение, зафиксировать его вну-
три себя. Какое это отношение внутри? Как оно откликается? Как можно его по-
звать, если вам оно понадобится. Если вы захотите, вы можете использовать это 
особое отношение во время бесед с клиентом или в других ситуациях, если захочется.

И вот, если вы сейчас ощутили, как это  вот так раскрывать для себя пред-
мет, а может быть, и человека, и это какое-то особенное ощущение себя — ког-
да ваши установки отходят на второй план и вы полностью открываетесь ему, 
попробуйте отметить для себя, как ваше внимание сейчас, как ваше тело. От-
метьте для себя признаки ощущения себя в таком состоянии и попробуйте это 
назвать. Как называется это состояние? Каким-то личным словом или фразой. 
Я слышал, как это состояние называли «Внимательное раскрытие», «Прислу-
шивание», «Уважительное молчание», «Дружба». Вы можете использовать то, 
что слышали или найти свое название. Нащупайте для себя слово или словосоче-
тание, которое схватывает суть.

Когда название придет, произнесите его вслух, запишите — почувствуйте, 
оно ли это.
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С	момента	 своего	 возникновения	 и	 довольно	 долгое	 время	 понимающая	 психотерапия	
была	 представлена	 исключительно	 как	 индивидуальное	 консультирование,	 индивидуальная	
психотерапевтическая	работа	со	взрослыми.	Тем	не	менее	психологи,	освоившие	методологию	
понимающей	психотерапии,	испытывают	интерес	к	ведению	групп	и	используют	психотехни-
ческие	инструменты	ППТ	в	групповой	работе.	В	статье	рассматривается	вопрос	«двуязычия»	
в	индивидуальной	и	групповой	психотерапии	в	целом	и	возможные	отличительные	особенно-
сти	групповой	понимающей	психотерапии.

Ключевые слова:	 групповая	психотерапия,	понимающая	психотерапия,	переживание,	со-
переживание.

Введение

Методологические	пособия,	руководства	по	групповой	психотерапии	выгля-
дят	довольно	единообразно.	Основное	или	единственное	содержание	составляют	
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групповой	процесс,	групповая	динамика,	техники	групповой	психотерапии,	а	не	
методологические	и	мировоззренческие	особенности	той	или	иной	психологиче-
ской	школы	или	психотерапевтического	подхода.	Если	методологические	труды	
по	 индивидуальной	 психотерапии	 (разве	 что	 за	 исключением	 пособий	 по	 пси-
хологическому	консультированию)	обращены	в	первую	очередь	к	особенностям	
подхода,	подчеркивают	его	уникальность	и	отличия,	то	в	групповой	психотера-
пии	явно	или	неявно	подчеркивается	некая	общность,	«договоренность	о	прави-
лах».	Особенности	подхода	тут	вторичны	по	отношению	к	«единообразию»	груп-
пового	 процесса,	 хотя,	 разумеется,	 они	 существуют	 как	 в	 практике	 групповых	
психотерапевтов.		

Прежде	всего	это	связано	с	тем,	что	групповая	психотерапия	опирается	на	
довольно	узкий	круг	теоретических	представлений	(теория	поля	К.	Левина,	пси-
хоаналитические	 взгляды	 У.	 Биона,	 роджерианские	 представления	 о	 Встрече)	
о	том,	что	собой	представляет	группа	с	точки	зрения	психологических	процессов,	
и	преследует	особые	цели,	которые,	как	правило,	не	ставятся	в	индивидуальной	
работе	с	клиентом.	Разумеется,	это	противопоставление	индивидуальной	и	груп-
повой	психотерапии	относительно;	при	некоторой	ловкости,	навыке	сопоставлять	
и	обобщать	можно	представить	эти	цели	как	нечто	схожее	(например,	альянс	в	ин-
дивидуальной	 терапии	 и	 групповая	 сплоченность:	 в	 обоих	 случаях	 это	 рассма-
тривается	как	наиболее	продуктивный,	«рабочий»	этап	в	работе).	Однако,	когда	
терапевт,	работающий	в	формате	индивидуальных	консультаций,	вдруг	начинает	
задумываться	о	ведении	групп	или	ищет	для	своих	клиентов	уже	существующую	
подходящую	группу,	он	подразумевает	некое	благо,	которое	клиент	может	полу-
чить	лишь	при	работе	в	группе.	

Можно	обозначить	следующие	«главные»	особенности	группового	простран-
ства,	отличающие	его	от	пространства	индивидуальной	терапии:	

 ̛ группа — микромир, особым образом воспроизводящий мир внешний: риск 
пробовать новое по отношению к старому в условиях безопасности;

 ̛ группа помогает получить новые навыки, умения, которые осваиваются 
благодаря «полевым» условиям;

 ̛ группа помогает выйти за рамки сосредоточенности на себе, проявить 
интерес к другому и себе, способствует эмпатии и пониманию;
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 ̛  группа — среда для изменения образа себя через рассказ Другим и получа-
емую обратную связь.

Авторы	руководств	обращают	внимание	на	особые	характеристики	ведущего	
групповой	психотерапии,	которые	не	зависят	от	подхода,	в	котором	работает	веду-
щий,	но	связаны	с	тем,	что	он	работает	с	группой,	а	не	с	индивидуумом.	Это	личная 
сила и смелость, готовность к конфронтации, искренность и аутентичность, 
чувство идентичности, вера в групповой процесс и энтузиазм, изобретатель-
ность и творчество.	Отмечаются	также	и	особые	компетенции	ведущего	группы:	
помимо	 традиционных	 «роджерианских»	 феноменолого-герменевтических	 ком-
петенций	(активное слушание, перефразирование, отражение чувств и пр.,),	это	
фасилитация, инициативность, постановка целей, связывание, поддержка, бло-
кирование, предложение, моделирование, завершение и другие навыки,	связанные	
с	групповыми	процессами.	

Проблема

Означает	 ли	 это,	 что	 методологические	 особенности	 психотерапевтическо-
го	 подхода	 не	 столь	 важны,	 важнее	 качественный	 групповой	 процесс,	 который	
опирается	на	довольно-таки	общие	для	всех	групп	правила?	В	этом	случае	можно	
было	бы	предположить,	что	понимающему	терапевту	достаточно	освоить	общие	
для	всех	подходов	техники	ведения	группы.	Или	же	включение	понимающим	те-
рапевтом	тех	или	иных	обусловленных	подходом	приемов	и	методов	в	групповую	
работу	может	существенно	улучшить	эффективность	групповой	терапии,	его	соб-
ственную	эффективность	как	ведущего?	

Стоит	отметить,	что	далеко	не	всегда	психотерапевт	использует	в	своей	ин-
дивидуальной	и	групповой	практике	одну	и	ту	же	методологию,	обусловленную	
единым	психотерапевтическим	подходом.	Нередко	предпочтение	отдается	мето-
дологическому	 «двуязычию».	В	 своей	 книге	 «Дар	 психотерапии»	Ирвин	Ялом	
пишет:

«С тех пор как я впервые вступил в сферу психотерапии, у меня было два 
главных интереса: групповая психотерапия и экзистенциальная психотерапия. 
Это интересы параллельные, не независимые: я не занимаюсь “экзистенциаль-
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ной групповой психотерапией” — в сущности, даже не представляю, на что она 
может быть похожа. Эти две модели различны не только по своему формату 
(в	одном случае — группы в 6–9 человек, во втором — индивидуальная работа), но 
и по фундаментальной системе координат» (Ялом, 2020, с. 20–21).

Ялом	отмечает	два	разных	допущения	в	отношении	одной	и	той	же	пробле-
мы	пациента	в	условиях	групповой	и	индивидуальной	психотерапии.	В	первом	
случае	он	исходит	из	межличностной	системы	координат,	во	втором	—	из	«данно-
стей»	человеческого	существования.	Между	тем	другой	известный	автор	книг	по	
групповой	психотерапии	—	Дж.	Кори	—	не	испытывает	затруднений	с	тем,	чтобы	
обозначить	систему	координат	экзистенциальной	или	какой-либо	иной	групповой	
психотерапии	 (Кори,	 2003).	Его	 классификацию	подходов	к	 групповой	психоте-
рапии	заимствовал	для	своей	книги	Р.	Кочюнас,	отличительные	характеристики	
упоминаются	и	в	работах	других	авторов.	

Из	 чего	 мы	 будем	 исходить,	 задаваясь	 целью	 определить	 «групповую	 по-
нимающую	 психотерапию»?	Идет	 ли	 в	 данном	 случае	 речь	 об	 особой	методо-
логии	 ведения	 группы,	 особом	 групповом	 процессе,	 особой	 динамике	 или	 же	
это	все	та	же	индивидуальная	понимающая	психотерапия,	работа	с	проблемой	
клиента	 «один	 на	 один»	 (ведущий	—	 участник	 группы)	 при	 участии	 группы,		
а	в	более	ответственной	группе	—	«челночный	диалог»,	встроенный	в	групповую		
работу?	

Какова	в	целом	роль	того	или	иного	подхода	в	 групповой	работе?	Подход	
может	 определять	 язык	 работы	 в	 группе	 (ключевые	 понятия,	 которыми	 опери-
рует	 терапевт	 и	 вслед	 за	 ним	 участники	 группы),	 особую	 интерпретацию	 ста-
дий	 группового	 процесса,	 фокусы	 внимания	 и	 цели	 терапевта	 в	 групповой	 ра-
боте,	 специфические	роли	и	функции	 терапевта.	У	каждого	подхода	 есть	 свой	
вклад	 в	 групповую	 работу,	 сильные	 и	 слабые	 стороны,	 ограничения.	 В	 про-
странстве	 групповой	 психотерапии	 у	 каждого	 подхода	 есть	 в	 большей	 или	
меньшей	 степени	 развитый,	 в	 большей	 или	 меньшей	 степени	 концептуализи-
рованный	 слой	 психотехники,	 который	 встраивается	 в	 техники	 ведения	 груп-
пы,	 совпадая	 или	 отличаясь	 от	 техники	 индивидуального	 консультирования	
в	 подходе.	 И,	 разумеется,	 за	 каждым	 подходом	 стоит	 мировоззрение,	 которое	
определяет	 как	 процесс	 индивидуального	 консультирования,	 так	 и	 цели	 и	 за-
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дачи	 работы,	 способ	 обращения	 с	 динамическими	 процессами	 групповой	 пси-
хотерапии.	«Упование»	психотерапевтического	подхода	 (Василюк,	2003)	—	это	
то,	что	определяет	не	внешние,	а	сущностные,	онтологические	различия	между		
подходами.

Анализ

Цели,	казалось	бы,	близких	экзистенциальных	и	гуманистических	групп	(не	
говоря	 уже	 о	 более	 отдаленных	 аналитических,	 психодраматических,	 гешталь-
тистских,	 и	 еще	 более	 отдаленных	—	 когнитивно-поведенческих)	 имеют	 свои	
особенности.	 Так,	 согласно	 Дж.	 Кори,	 экзистенциальные	 группы	 могут	 быть	
описаны	 как	 группы	 людей,	 которые	 приняли	 на	 себя	 обязательство	 о	 путеше-
ствии	в	самоисследование	с	целью:	1)	стать	более	честным	по	отношению	к	себе;		
2)	расширить	 свое	 видение	 личных	 перспектив	 и	 окружающего	 мира	 в	 целом;		
3)	понять,	что	придает	смысл	настоящей	и	будущей	жизни.	Группа	помогает	сво-
им	участникам	начать	прислушиваться	к	себе	и	обращать	внимание	на	свой	субъ-
ективный,	 личный	 опыт,	 ее	 процесс	—	феноменологическое	 самоисследование.	
Для	 гуманистической	 группы	 на	 первом	 плане	—	 искренность	 и	 подлинность		
в	самовыражении,	безусловное	позитивное	отношение	и	принятие,	эмпатическая		
установка.	

Каковы	же	отличия	групповой	понимающей	психотерапии?	Экзистенциально-	
гуманистическое	направление	в	групповой	психотерапии	уповает	на	переживание	
в	не	меньшей	степени,	чем	понимающая	психотерапия,	да	и	в	целом	большинство	
психотерапевтических	направлений	аффект	рассматривают	в	качестве	движущей	
силы,	а	смысл	–	как	результат	терапии.	Отличия	от	других	экспериентальных	под-
ходов	гуманистического	и	экзистенциального	направлений	в	психотерапии	до	сих	
по	 не	 обозначены	 с	 достаточной	 ясностью	и	 отчетливостью;	 теоретические	 ис-
следования,	которые	ведет	Т.	Карягина,	вот	уже	десяток	лет	остаются	единствен-
ными	работами	такого	рода.	Сложность,	на	наш	взгляд,	связана	с	концептуальной	
и	методологической	«собирательностью»	понимающей	психотерапии,	ее	«много-
основностью»,	равной	связанностью	с	несколькими	значимыми	теоретическими	
концепциями.	
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Другая	 сложность	 —	 это	 интерпретация	 подхода	 групповой	 психотера-
пии,	 основанная	 на	 опыте	 участия.	 С	 одной	 стороны,	 интерпретация	 такого	
опыта	—	ценнейшая	 обратная	 связь,	 значимые	 данные,	 которые	позволяют	 уз-
нать,	как	та	или	иная	группа,	декларирующая	приверженность	тому	или	иному	
подходу,	 выглядит	 в	 глазах	участника,	 в	 его	переживании,	 в	 том,	 как	 он,	 имея	
определенное	 представление	 о	 том	 или	 ином	 подходе,	 связывает	методологию	
группы	и	свой	опыт	участия	в	ней.	С	другой	стороны,	мы	видим,	что	выделен-
ные	 участником	 характеристики	 группы	 не	 всегда	 сопряжены	 с	 постулатами	
психотерапевтического	 подхода,	 с	 декларированием	 принадлежности	 к	 подхо-
ду	со	стороны	ведущего,	а	могут	быть	инициативой	ведущего	или	выражением	
его	 личностных	 характеристик	 или	 умений.	Несовпадения	 и	 пересечения	мно-
жественных	образов	того	или	иного	подхода:	образа,	вербализируемого	в	анон-
се	ведущего;	образа,	возникшего	в	представлении	участника	(как	на	основании	
ранее	 полученных	 знаний,	 так	 и	 на	 основании	 анонса	 ведущего);	 субъектив-
ного	 образа,	 обретенного	 участником	 в	 опыте	 группы	 и	 затем	 распространяе-
мого	 участником	 на	 подход	 в	 целом;	 образа,	 концептуализованного	 в	 пособии	
по	 групповой	 психотерапии,	 –	 это	 отдельная	 и	 очень	 интересная	 тема,	 кото-
рая	 могла	 бы	 найти	 свое	 развитие	 в	 качественных	 исследованиях	 групповой		
психотерапии.

Выводы

На	 наш	 взгляд,	 отправным	 пунктом	 в	 процессе	 теоретизации	 групповой	
понимающей	 психотерапии	 может	 стать	 обращение	 к	 ключевым	 характеристи-
кам,	которые	выделяет	авторитетный	исследователь	групповой	психотерапии	Дж.	
Кори	у	психотерапевтических	подходов,	и	выделение	соответствующих	критери-
ев	для	понимающей	психотерапии,	таких	как	сфера	внимания,	цели	и	задачи	«по-
нимающей	группы»,	ключевые	понятия	и	их	применение	в	групповой	работе,	роль	
и	функции	понимающего	терапевта,	оценка	сильных	и	слабых	сторон,	ограниче-
ний	(таблица	1).	
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Таблица 1. — Подход понимающей терапии к группе

Ключевые понятия Переживание, сопереживание, критическая ситуация, 
жизненный мир, понимание, смысл

Цели и задачи в группе
Повышение осмысленности в отношении личной жизненной 
ситуации участника группы; развитие умения сопереживать
в группе

Роль и функции группового 
терапевта

Поддержание процесса переживания у участников; 
связывание уровней переживания; организация поддержки 
переживания участниками группы; научение сопереживанию

Вклад в групповую ПТ, 
сильные стороны подхода

Разработанная методология работы с переживанием пациента;
подход может быть использован в самых разных видах групп

Ограничения подхода

Центрированность на проблеме;
ограничения, присущие вербально-ориентированным 
подходам;
отсутствие внимания к феноменам вне речи пациента 
и к феноменам внешнего мира

Каждый из выделенных критериев в данной таблице, рассмотренных при-
менительно к понимающей психотерапии, безусловно, требует более подробно-
го, более проработанного описания, которое мы планируем дать в рамках наших 
дальнейших теоретических исследований. 

Литература

1. Ялом, И. Дар психотерапии / И. Ялом. — Москва: Эксмо, 2020. — 352 с.
2. Кори, Дж. Теория и практика группового консультирования / Дж. Кори. — 

Москва: Эксмо, 2003. — 640 с.
3. Ялом, И. Теория и практика групповой психотерапии / И. Ялом. — Санкт-Пе-

тербург: Питер, 2000. — 640 с.
4. Василюк, Ф.Е. Историко-методологический анализ психотерапевти-

ческих упований / Ф.Е. Василюк // Методологический анализ в психологии. —  
Москва: Смысл; МГППУ, 2003.



Личность психотерапевта: опыт и размышления

55  
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А. В. Лызлов  
Открытость и сокрытие. Размышления о личном присутствии  

дазайн-аналитика в процессе терапии

A.	V.	Lyzlov	
Openness	and	Hideness.	Reflections	on	the	Personal	Presence		

of	the	Dasein	Analyst	in	Therapy

РГГУ, философский факультет, Москва, Россия

Дазайн-анализ	—	направление	в	психотерапии,	опирающееся	на	философию	М.	Хайдег-
гера	и	разработанное	при	непосредственном	участии	самого	мыслителя.	Одним	из	важнейших	
понятий	 хайдеггеровской	 философии,	 непосредственно	 раскрывающимся	 в	 практике	 дазайн-	
анализа,	 является	понятие	открытости,	 воспринятое	М.	Хайдеггером	из	работ	С.	Кьеркегора		
и	 переосмысленное	 им	 в	 духе	 своей	 фундаментальной	 онтологии	 как	 открытость	 бытию.		
В	 статье	 мы	 проясним,	 что	 имеет	 в	 виду	 под	 такой	 бытийной	 открытостью	 М.	 Хайдеггер,		
а	также	как	и	зачем	дазайн-аналитик	предлагает	клиенту	путь,	ведущий	к	такой	открытости.	Мы	
увидим,	что	такая	открытость	противоположна	по	своему	смыслу	стремлению	к	«совладанию»	
с	трудной	ситуацией	с	помощью	арсенала	средств,	инструментов	и	техник,	в	готовом	виде	име-
ющихся	в	распоряжении	у	человека.	Мы	увидим	необходимость	хранения	открытости	бытию	
самим	дазайн-аналитиком	и	задумаемся	над	бытийным	сопряжением	открытости	и	закрытости.			

Ключевые слова:	дазайн-анализ,	открытость,	сокрытие,	бытие,	личность,	забота,	совлада-
ние.	

Введение

Хотя	моя	 статья	 и	 не	 посвящена	 непосредственно	 понимающей	 психотера-
пии,	сформированной	Ф.Е.	Василюком,	но	всё	же	имеет	своей	темой	подход,	ко-
торый	 тоже	можно	 назвать	 «понимающим».	Это	 дазайн-анализ	—	направление	
терапии,	которое	не	только	опирается	на	философские	идеи	Мартина	Хайдеггера,	
но	и	создавалось	при	непосредственном	участии	 самого	мыслителя	 (Хайдеггер,	
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2012).	В	практике	дазайн-анализа	оплотняются	и	раскрываются	самые	сложные	
понятия	и	самые	глубокие	положения	хайдеггеровской	философии.	Одним	из	важ-
нейших	понятий,	встречаемых	нами	у	Хайдеггера,	является	понятие	открытости.	
Это	понятие	приходит	к	Хайдеггеру	из	философии	С.	Кьеркегора	(Лызлов,	2016,		
с.	118‒119).	При	этом	Хайдеггер,	развивая	это	понятие	в	контексте	своей	филосо-
фии,	размышляет	прежде	всего	об	открытости	бытию.	

Проблема

В	контексте	нашей	статьи	мы	можем	задаться	вопросом	о	том,	что	такое	от-
крытость,	открытость	бытию	в	хайдеггеровском	смысле	и	как	она	способна	при-
сутствовать	в	дазайн-аналитической	практике.	

Анализ

	 Хайдеггеровское	 вопрошание	 о	 бытии	 иногда	 воспринимают	 как	 что-то	
очень	сложное;	однако,	напротив,	речь	здесь	идёт	о	самом	простом,	столь	простом,	
что	мы	его	не	замечаем.	Мы	обращаемся	к	самым	различным	вещам,	обсуждаем	
их	свойства	и	связи	между	ними,	но	не	задумываемся	над	тем,	без	чего	не	было	бы	
возможно	никакое	наше	обращение	к	чему	бы	то	ни	было,	над	тем,	что	мы	есть	
и	есть	то,	к	чему	мы	обращаемся.	Шкаф	есть,	я	есть,	ты	есть,	мы	есть,	мир	есть	
и	т.д.	Что	значит	это	«есть»?	Если	мы	задумаемся	над	этим,	мы	можем	заметить,	
что	это	«есть»	постоянно	от	нас	ускользает.	Мы	знаем	любого	рода	сущее	—	вещи,	
орудия,	других	людей,	самих	себя	—	не	в	этом	«есть»,	не	в	их	бытии,	но	в	тех	их	
свойствах	и	качествах,	которые	раскрываются	для	нас	в	нашем	имении	дела	с	тем	
или	иным	сущим.	Однако	одновременно	с	этим	мы	можем	заметить	и	то,	что	лю-
бое	сущее	открыто	нам,	и,	как	всегда,	нечто	большее,	чем	то,	каким	мы	уже	его	
знаем	—	само	сущее,	как	оно	есть,	больше,	чем	знаемое	нами	в	нём.	Открытость	
бытию	этого	сущего	означает	открытость	этому	«больше»,	которая	осуществляет-
ся	как	давание	этому	сущему	раскрываться	самому	от	себя	сообразно	себе	самому.	

	 Более	того,	даже	тогда,	когда	мы	выступаем	в	отношении	того	или	иного	
сущего	как	распорядители,	мы	движемся	в	горизонте	тех	возможностей,	которы-
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ми	одаривает	нас	это	сущее	сообразно	тому,	как	и	что	оно	есть.	Мастер	лепит	из	
глины	горшок,	он	волен	решать,	какой	формы	и	какого	размера	будет	этот	горшок,	
будут	ли	у	него	ручки	и	т.п.	Но	при	этом	горизонт	возможного	использования	гли-
ны	задан	не	мастером,	а	глиной	—	тем,	что	и	как	она	есть.	Глина	податлива,	мягка,	
и	в	то	же	время	она	не	столь	текуча,	как	вода,	способна	принимать	форму.	Если	её	
обжечь,	она	засыхает	и	затвердевает.	Будучи	таковой,	она	одаривает	человека	воз-
можностью	изготавливать	из	неё	керамические	изделия.	Но	она	же	одаривает	нас	
и	возможностью	стать	штукатуркой	для	печи	или	стены	дома,	она	же	может	быть	
почвой,	на	которой	растут	растения,	или	лежать	у	нас	под	ногами	как	протоптан-
ная	тропинка.	Мы	можем	знать	её	в	каком-то	одном	аспекте,	жестко	фиксируясь	
на	нём,	а	можем	открываться	глине	в	её	бытии	—	открываться	для	богатого	гори-
зонта	её	бытийных	возможностей,	которыми	она	одаривает	нас	как	тех,	благодаря	
кому	эти	возможности	способны	быть	раскрыты	в	явленности.	

	 Если	мы	от	глины	обратимся	теперь	к	человеку,	мы	не	можем	не	заметить,	
что	в	отличие	от	глины	человек	—	это	такое	сущее,	для	которого	дело	идет	и	о	его	
собственном	бытии.	Я	могу	открываться	не	только	глине,	шкафу,	животному	или	
другому	человеку	в	их	бытии,	но	также	я	могу	быть	открыт	своему	бытию.	От-
крытость	своему	бытию	—	это	давание	себе	раскрыться	от	себя	самого,	свободно	
и	полно.	Такое	раскрытие	происходит	не	в	вакууме,	но	в	мире	и	в	со-бытии	с	дру-
гими,	в	котором	и	с	которыми	я	есть	способом	«заботы»	(Хайдеггер,	1997);	оно	
(это	раскрытие)	всегда	имеет	характер	личного	ответа	тому,	чем	я	оказался	затро-
нут,	или	тому,	кем	я	оказался	«окликнут»	(Boss,	1971,	P.	287‒289).	

	 Открытость	 своему	 бытию	 при	 этом	 возможна	 лишь	 как	 одновременно	
открытость	бытию	того,	 с	 кем	или	с	чем	ты	имеешь	дело.	Приведу	небольшой	
пример.	Художник	хочет	нарисовать	портрет.	Если	он	не	открыт	бытию	человека,	
которого	он	рисует,	он	оказывается	несвободно	и	неполно	раскрыт	и	для	собствен-
ного	бытия.	Он	оказывается	в	той	или	иной	мере	«зафиксирован»	в	имеющихся	
у	него	наготове	и	«в	запасе»	способах	делать	своё	дело.	Со	знанием	дела	он	рас-
полагает	свою	модель,	ставит	мольберт	и	приступает	к	работе.	Он	умело	рисует	
линию	за	линией,	применяя	навыки,	отработанные	до	блеска	за	годы	долгой	прак-
тики.	Он	делает	свою	работу	грамотно	и	уверенно.	И	вот	наконец	портрет	готов.	
Портрет	 выполнен	 на	 высоком	 профессиональном	 уровне.	Но	 скажет	 ли	 он	 об	
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изображенном	человеке	что-то	такое,	что	до	этого	портрета	не	было	приведено	
к	явленности,	хотя,	быть	может,	и	присутствовало	сокровенно?	Если	и	скажет,	то	
сделает	это	лишь	по	воле	случая,	и	не	благодаря,	а	скорее	вопреки	тому,	как	это	
было	нарисовано.	И	откроет	ли	художник,	рисующий	так	портрет,	что-то	новое	
о	себе?	Едва	ли.	Для	него	это	ещё	один	портрет,	наряду	с	другими,	написанными	
им	«в	той	же	технике»,	быть	может,	лишь	давший	ему	случай	продемонстрировать	
свой	профессионализм.	

	 Но	если	перед	нами	художник,	открытый	бытию	человека,	которого	он	ри-
сует,	 ситуация	 разворачивается	 совершенно	 иначе.	 С	 творческим	 трепетом	 бе-
рется	он	за	дело.	Всматривается	в	человека,	которого	рисует,	ищет,	чтобы	понять	
этого	человека,	почувствовать	его;	он	обращен	к	этому	человеку	не	как	к	«моде-
ли»,	а	как	к	другому	«ты»,	как	к	«единственному»	в	кьеркегоровском	смысле.	Он	
ставит	мольберт	и	начинает	искать	нужный	ракурс,	нужный	свет	и	цвет.	Каждый	
наносимый	им	штрих	ищется		и	внутренне	испытывается	на	предмет	того,	точен	
ли	он,	 верно	ли	он	 звучит	 как	 раскрывающий	живое	лицо,	 являющее	личность	
изображаемого	человека.	Ни	один	художественный	прием,	ни	одна	техника	рисо-
вания	не	берется	им	как	готовый	инструмент,	но	заново	открывается	им,	непред-
виденно	преломляясь	и	осмысливаясь	в	процессе	такого	творческого	поиска.	Быть	
может,	какая-то	техника,	которой	он	когда-то	был	научен,	лежала	до	сих	пор	в	его	
памяти	мертвым	грузом,	а	тут	вдруг	он	видит,	что	именно	она	как	бы	просится	
здесь.	Быть	может,	какое-то	жизненное	событие,	какая-то	его	личная	боль	лежала	
у	него	камнем	на	сердце,	а	тут	вдруг	он	узнаёт	от	человека,	которого		рисует,	что	
и	тот	пережил	нечто	подобное.	И	его	боль	из	лежащего	на	сердце	камня	становит-
ся	путём	к	этому	человеку,	путём,	помогающим	вернее	раскрыть	этого	человека	
в	картине.	Вдумываясь	в	это,	мы	видим,	что,	открываясь	для	бытия	изображаемо-
го	человека	и	для	бытия	рисования,	художник	одновременно	и	сам	раскрывается	
и	оказывается	открыт	для	себя	в	своём	бытии.	То,	чему	он	научен,	то,	что	было	им	
прожито,	 его	собственные	способности	раскрываются	неизведанным	доселе	об-
разом,	трансцендируя	уже	бывшее.	Отвечая	тому,	что	есть	сейчас,	он	сам	от	себя	
свободно	и	полно	раскрывается	в	своих	собственных	возможностях.

	 После	этих	примеров	нам	проще	будет	перейти	к	непосредственному	разго-
вору	о	дазайн-аналитической	терапии.	Современный	человек	нередко	похож	ско-
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рее	на	первого	художника.	Он	чувствует	себя	оснащенным	различными	знаниями,	
умениями	и	алгоритмами	и,	сталкиваясь	с	теми	или	иными	жизненными	ситуаци-
ями,	нередко	находит	уже	в	готовом	виде	в	своей	внутренней	кладовой,	чем	на	них	
ответить	или	как	с	ними	совладать.	Да,	с	ситуацией,	особенно	трудной,	ему	нужно	
именно	совладать,	а	для	этого	нужны	подходящие	инструменты.	Если	в	какой-то	
ситуации	его	инструментов	оказывается	недостаточно,	и	совладать	с	ней	не	удает-
ся,	он	ищет	возможности	пополнить	свой	арсенал	годных	для	совладания	орудий.	
Нередко	именно	в	поиске	инструментов	совладания	он	и	приходит	к	психологу.	
И	чем	отвечают	психологи	на	подобный	запрос?

	 Есть	направления	терапии,	которые	на	этот	запрос	отвечают	ровно	тем,	что	
дополнительно	 вооружают	 клиента	 психологическими	 инструментами,	 помога-
ющими	 ему	 совладать	 с	 проблемой.	Но	 дазайн-аналитик	 поступает	 прямо	 про-
тивоположным	 образом.	 Он	 предлагает	 клиенту	 путь,	 на	 котором	 тот	 сможет	
«разоружиться»,	 перестать	 держаться	 за	 орудия	 совладания,	 дающие	 иллюзию	
надежности	и	гарантированности	жизни,	иллюзию,	при	которой	за	человеком	сле-
дует	как	тень	экзистенциальная	тревога;	предлагает	путь,	на	котором	он	мог	бы	из	
самого	сердца	этой	тревоги,	со	«страхом	и	трепетом»,	но	и	с	«прочной	радостью»	
лично	открыто	и	творчески	отвечать	тому,	что	есть	и	чем	он	затронут	и	«озабочен»	
в	конкретности	той	или	иной,	всегда	непредусмотренной,	ситуации.	В	проблеме,	
с	которой	приходит	клиент,	он	видит	не	нехватку	вооруженности,	а	недостаточ-
ность	(неполноту	и	несвободу)	осуществления	клиентом	своих	собственных	бы-
тийных	возможностей.	Например,	человек	жалуется	на	то,	что	он	часто	подводит	
других:	обещает	что-то,	а	потом	не	делает.	Дазайн-аналитик	может	в	таком	случае	
задуматься	над	тем,	как	присутствует	такой	человек	в	со-бытии	с	другими.	Кто	для	
него	другой,	которому	он	обещает	нечто?	Чего	он	ждёт	от	него?	Чего	опасается?	
И	далее:	не	отгорожен	ли	он	от	этого	другого	в	его	бытии?	Если	другой	для	него	
—	внешняя	фигура,	способная	быть	для	меня	«давящей»,	не	двигаться	ли	ему	к	
открытости	другому	в	его	бытии?	Тогда	и	обещание,	и	исполнение	обещанного	бу-
дет	формой	личного	ответа	другому,	личного	общения	с	ним.	И	это	совсем	другой	
путь,	нежели	путь,	на	котором	мы	оснастили	бы	клиента	инструментом	совлада-
ния	с	проблемой.	Например,	предложили	бы	ему	завести	ежедневник,	и,	прежде	
чем	что-то	пообещать,	посмотреть	на	намеченные	дела,	подумать,	«смогу	ли	я	сде-
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лать	обещанное»,	и	отказаться,	или	записать	в	ежедневник	обещание	и	тогда	уже	
приложить	все	силы	к	тому,	чтобы	сделать	обещанное	в	срок.	С	позиций	дазайн-	
анализа	такой	способ	совладания	с	проблемой	выглядит	как	лишь	утверждающий	
человека	в	его	закрытости	по	отношению	к	другому.	

Выводы
	 	
	Дазайн-аналитик	предлагает	клиенту	путь	к	открытости	бытию	—	своему	

(клиента)	бытию,	бытию	другого,	бытию	того,	что	есть,	бытию	как	таковому.	По-
могать	клиенту	идти	этим	путем	дазайн-аналитик	может	лишь	в	той	мере,	в	ка-
кой	он	сам	осуществляет	такую	бытийную	открытость.	Большая	опасность	для	
него	—	начать	имитировать	открытость,	изображать	её	«по	Хайдеггеру».	Его	зна-
ния	и	умения,	в	том	числе	дазайн-аналитические,	не	должны	опосредовать	про-
цесс	 анализа	 словно	 готовые	инструменты.	Обращение	к	ним	возможно	только	
в	личном	и	творческом	поиске	терапевтического	ответа	на	то,	что	говорит	клиент.	
Такое	обращение	(как	это	было	и	в	примере	со	вторым	художником,	обращающим-
ся	к	своим	умениям	и	своей	жизни)	—	это	всегда	новое	открытие.	

	 Открытость	дазайн-аналитика	клиенту,	осуществляемая	как	прямое	личное	
ответствование	другому	в	его	бытии,	очевидно,	не	имеет	ничего	общего	с	любо-
го	рода	рассказыванием	о	тебе,	отвечающем	любопытству	клиента,	любопытству,	
вопрошающему	отнюдь	не	о	бытии.	Когда	клиент	любопытствует	или	«забалты-
вает»	проблему,	 терапевт,	 отвечая,	 сокрывает	 то,	 что	 клиенту	любопытно	услы-
шать,	именно	потому,	что	он	ищет	сохранить	бытийную	открытость.	

	 Кроме	 того,	 и	 само	бытие,	 открываясь,	 сокрывается.	 Бытие	нельзя	 исчер-
пать	до	дна,	целиком	и	полностью	обналичить.	Открываясь,	в	самой	этой	откры-
тости	мы	скрыты	и	неисследимы.	И	невозможно	не	потерять	открытость,	если	мы	
теряем	сокровенное	в	ней.
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Введение

Как	писал	Ф.Е.	Василюк,	«в	понимающей	психотерапии	использование	всей	
гаммы	базовых	психотехнических	единиц	позволяет	психотерапевту	избиратель-
но	входить	в	резонанс	с	разными	слоями	целостного	процесса	переживания	кли-
ента,	 и,	 вслушиваясь	 во	 внутренние	 его	 ритмы	 и	 тенденции,	 гармонизировать	
работу	 переживания,	 помогая	 ей	 исполниться	 в	 наиболее	 концентрированном	
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и	полном	виде»	(Василюк	Ф.Е.,	2007,	c.	40).	Но	при	этом	самой	неразработанной,	
мало	описанной	парой	базовых	психотехнических	единиц	является	пара	бессозна-
тельное-интерпретация.	Даже	в	своих	работах	Федор	Ефимович	чаще	всего	огра-
ничивается	лишь	примерами	при	введении	и	объяснении	этих	понятий,	упоминая	
выражение	И.	Бунина	«тайная	работа	души»	(Василюк	Ф.Е.,	2003).	

Почему до сих пор эта тема остается недостаточно разработанной, нечто 
вроде слепого пятна в понимающей психотерапии (ППТ)? 

Проанализировав	возможные	причины	такого	«невнимания»	к	бессознатель-
ному,	мы	пришли	к	четырем	возможным	ответам	на	этот	вопрос.	

Во-первых,	из-за	экспертной	позиции	терапевта.	Современный	дискурс	пси-
хотерапии	предполагает	отход	от	экспертной	позиции	терапевта,	как	это	было	в	чи-
стых	подходах	КБТ	или	психоанализа.	Тем	более	в	рамках	клиент-центрирован-
ного	подхода,	гуманистической	психологии	терапевт	знает	не	больше,	чем	клиент.	
Интерпретация	же	предполагает	некоторую	 экспертность	 терапевта.	Во-вторых,	
из-за	распространенности	этого	термина	в	других	подходах,	в	обыденном	созна-
нии,	«популярности	термина».	Ведь	к	нам	приходят	люди,	которые	пользуются	
психологическими	 терминами,	 глубоко	 вошедшими	 в	 бытовой	 язык.	 Приходят	
«нарциссы»	с	«незакрытым	гештальтом»,	«биполярочкой»	и	«токсичными	роди-
телями».	И	бессознательное	—	один	из	тех	терминов,	которые	настолько	«засали-
лись»	от	употребления,	что	под	этим	термином	чаще	всего	каждый	употребляю-
щий	его	мыслит	что-то	свое.	В-третьих,	возможно	из-за	того,	что	Ф.Е.	Василюк	не	
очень	много	внимания	уделял	в	своих	работах	этой	части	стратиграфии	сознания.	
И,	может	быть,	некоторая	несмелость	есть	в	разработке	этой	темы	из	уважения	
его	памяти.	Инаконец,	четвертой	причиной	может	быть	тот	факт,	что	метод	ППТ	
сам	строится	вокруг	сознаваемого	клиента.	Мы	как	бы	следуем	за	клиентом.	И	за-
частую	это	работает.	То	есть	чисто	эмпирически	это	остается	«за	бортом»	иногда,	
невостребованным	как	будто.

Однако почему все же значимо рассмотреть более пристально тему бессоз-
нательного-интерпретации в ППТ?

Практическая	 необходимость	 разработки	 данной	 пары	 психотехнических	
единиц	может	нами	обнаруживаться	при	работе	с	конкретными	терапевтически-
ми	случаями.	Иногда	мы	можем	встречаться	в	своей	практике	со	случаями,	кото-
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рые	ведут	нас	к	необходимости	учитывать	фактор	бессознательного.	Примером	
такого	 случая	 может	 служить	 психотерапия	 с	 мужчиной,	 42	 года.	 2,5	 года	 на-
зад	обратился	к	 терапевту.	Он,	по	 его	 словам,	предал	 своего	начальника,	 осно-
вав	свою	компанию,	используя	ресурсы	своего	первого	места	работы.	Но	в	про-
цессе	психотерапии	он	чаще	говорил	о	том,	как	ему	на	прежнем	месте	работы	
было	комфортно,	что	там	платили	зарплату,	а	ему	не	надо	было	напрягаться	так.	
У	него	стали	проявляться	признаки	депрессии.	У	него	наблюдалась	апаптия,	по-
вышенная	раздражительность,	нежелание	подчиняться	общественным	 законам.	
Он	 фантазировал	 о	 том,	 что	 станет	 бомжом.	 Своего	 сына	 он	 называл	 мораль-
ным	уродом.	Но	при	этом,	когда	разговор	заходил	о	ценностях,	он	говорил,	что	
у	 него	 вообще	 нет	 никаких	 принципов	 и	 ценностей.	 У	 него	 практически	 «ал-
лергия»	проявлялась,	когда	речь	заходила	о	ценностном	жизненном	мире.		И	по	
косвенным	признакам,	проявлениям	в	поведении	можно	было	бы	интерпретиро-
вать	то,	что	происходит,	как	отрицание,	вытеснение	несоответствия	его	поступка	
его	ценности,	идее	о	честности	и	предательстве.	А	само	слово	«предательство»,	
употребленное	им	еще	в	начале	терапии,	имеет	достаточно	сильную	эмоциональ-
ную	и	моральную	окраску.	Таким	образом,	можно	было	бы	предположить,	что	
он	 как	 бы	 себя	 наказывал	 тем,	 что	 происходило	 в	 его	жизни	 теперь,	 своей	не-
навистью,	 граничащей	с	безразличием	по	отношению	к	своей	персоне.	Как	те-
рапевт,	анализирующий	описанную	ситуацию,	мы	можем	интерпретировать	его	
поведение	как	возможные	проявления	защитного	механизма.	Однако	особая	тон-
кость	и	аккуратность,	представляется	нам,	необходима,	чтобы	проверить	гипоте-
зу	и	вместе	с	клиентом	попытаться	понять,	верна	ли	наша	догадка	о	вытеснении.	
В	этом	можно	предположить	суть	метода	интерпретации	в	рамках	понимающе-
го	подхода.	И	инструментально	до	сих	пор	нет	достаточно	четкого	понимания,	
как	 это	делать	—	ни	подходящих	операторов	понимания,	 ни	методик	или	опи-
сания	общих	моментов,	на	которые	нужно	ориентироваться	при	использовании		
интерпретации.

Также	мы	видим	теоретические	предпосылки	необходимости	разработки	дан-
ных	психотехнических	единиц.	Ф.Е.	Василюк	ввел	эту	пару	в	свою	концепцию,	но,	
возможно,	не	успел	разработать	более	полно.	Но	в	модели	эти	психотехнические	
единицы	присутствуют,	мы	пользуемся	этой	моделью.	При	этом	модель	остается	
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неполной	без	разработанного	метода	интерпретации	и	описания	специфики	бес-
сознательного	в	подходе	ППТ.	Ф.Е.	Василюк	отмечает	значимость	полноценного	
использования	всех	инструментов	терапевтического	потенциала:	«Именно	един-
ства	нашей	психологии	недостает	для	того,	чтобы	она	не	просто	выживала,	а	пол-
нокровно	жила»	 (Василюк	Ф.Е.,	 2003,	 c.	 3).	Как	 раз	 вопрос	 о	 бессознательном	
в	ППТ	–	поиск	единства	в	модели	стратиграфического	анализа	сознания.

Проблема

В	своем	интервью	Ф.Е.	Василюку	Римас	Кочунас	так	говорит	о	симптомах	
клиента:	 «Вообще-то	 я	 упорно	 пытаюсь	 не	 обращать	 внимания	 на	 симптомы.	
А	если	клиент	все	время	возвращается	к	этому,	я	прямо	говорю	ему	о	своем	от-
ношении	к	симптомам.	Я	объясняю,	что	они	не	существуют	сами	по	себе,	а	явля-
ются	проявлением	какого-то	иного,	более	глубокого	слоя	жизни.	Поэтому,	говорю	
я,	 нам	 стоит	 концентрироваться	 не	 на	 них,	 а	 обсудить	 те	 обстоятельства,	 в	 ре-
зультате	которых	эти	симптомы	могли	появиться.	Или,	в	случае,	например,	боль-
ного	шизофренией,	мы	можем	 вместе	 пытаться	 понять,	 что	 значит	 в	 контексте	
его	жизни	быть	‘‘не	таким’’,	иным.	Я	заметил,	если	мы	серьезно,	по-настоящему	
этим	занимаемся,	то	с	симптомами	всегда	происходит	динамика»	(Василюк,	2010,		
c.	151).

Из	 этой	 цитаты	 мы	 можем	 понять,	 что	 Р.	 Кочунас	 не	 идет	 «за»	 клиентом,	
поддерживая	его	переживание	симптома.	Он	идет	согласно	какой-то	своей	логи-
ке.	И	с	точки	зрения	бессознательного	это	может	быть	полезно.	У	клиента	может	
быть	вытеснение	этих	обстоятельств,	он	хочет	говорить	о	симптоме		как	о	том,	что	
сейчас	в	его	сознании.	Но	терапевт	его	поворачивает	в	эту	сторону,	лицом	к	«кор-
ню»	симптома.

На	приведенные	слова	Р.	Кочунаса	отвечает	Ф.Е.	Василюк:	«То	есть	ты	со-
вершаешь	 метаинтерпретацию	 симптома	 и	 представляешь	 его	 в	 виде	 символа	
жизненных	проблем,	переводя	 стрелку	на	них?»	 (Василюк,	 2010,	 c.151).	Таким	
образом,	подводя	слова	и	позицию	Р.	Кочунаса	под	методологическую	базу	под-
хода	понимающей	психотерапии,	Ф.Е.	Василюк	называет	стратегию	Р.	Кочунаса	
интерпретацией.
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Анализ

Анализ понятия «бессознательное» в психоанализе
Бессознательное,	по	З.	Фрейду,	введшему	это	понятие	в	мир	психологии,	это	

часть	личности	 (см.	рис.	 1).	Структура	личности	представляет	 собой	сочетание		
трех	 частей:	 «Я»,	 «Сверх-Я»	и	 «Оно»	—	нечто,	 отделенное,	 диссоциированное		
от	Я.	

Рис. 1. Структура личности по З.Фрейду

«Оно»,	«Сверх-Я»	и	«Я»	составляют	в	той	или	иной	степени	бессознатель-
ное.	При	этом	«Оно»	не	представлено	в	сознании.	Это	то,	что	диссоциировано	от	
наблюдаемой	части	личности,	 то,	что	выходит	 за	рамки	и	возможности	нашего	
сознания,нечто,	с	чем	можно	более	или	менее	случайно	взаимодействовать,	и	что,	
по	теории	З.	Фрейда,	должно	изучаться	в	психотерапии	(наряду	с	бессознательной	
частью	«Я»	и	«Сверх-Я»)	и	приводить	к	«исцелению»	личности.

Таким	образом,	упрощая,	механизм	помощи	в	терапии	З.	Фрейда	звучит	при-
мерно	так:	когда	мы	понимаем,	что	происходит	на	самом	деле,	должно	становить-
ся	легче.

Отчасти	это	действительно	так.	Во	всяком	случае,	зачастую	переход	из	бес-
сознательного	в	сознательную	часть	личности	ведет	к	изменениям	симптома,	что-
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то	 проясняется	 для	 клиента.	 Но,	 как	 показывает	 практика,	 это	 далеко	 не	 един-
ственное	условие	для	того,	чтобы	жизнь	клиента	наладилась	и	терапевтический	
запрос	был	бы	удовлетворен.

Более	того,	иногда	это	может	навредить,	быть	опасным	для	самого	клиента	
и	сохранности,	целостности	его	психики.		И	тогда	тщательно	скрываемый	внутри-
личностный	конфликт	и	напряжение	«вырываются»	и	«сбивают	человека	с	ног».	
Далеко	не	каждый	и	не	всегда	готов	с	этим	справиться.	Чтобы	справиться	с	напря-
жением,	у	человека	могут	образовываться	защитные	механизмы.

Чаще	всего	мы	говорим	о	защитных	механизмах	психики	как	о	работающих	
способах	 справляться	 с	 чем-либо	 трудным.	 Метафорически	 выражаясь,	 мы	 за-
щитными	механизмами,	как	костылями,	обкладываем	себя,	когда	трудно	идти	са-
мим.	И	далеко	не	всегда	осознание	этого	костыля	сразу	приводит	к	тому,	что	я	хочу	
убрать	 этот	 костыль.	Но	 осознание	 своего	 «костыля»	 поможет	 понять,	 что	 что-
то	идет	не	так	в	моей	жизни.	Р.	Кочунас	объясняет	функциональное	назначение	
и	цель	психологической	защиты	через	ослабление	внутриличностного	конфликта,	
вызванного	 противоречиями	между	 инстинктивными	 импульсами	 бессознатель-
ного	и	усвоенными	требованиями	внешней	среды	(Кочунас,	1999).

Анализ понятия «бессознательное» в ППТ
Понимание	бессознательного	в	понимающей	психотерапии	несколько	отли-

чается	от	позиции	З.	Фрейда.	Более	того,	предположение	о	бессознательном	как	
бы	выходит	за	рамки	процессуальной	работы	как	поддержания	переживания	кли-
ента.	Так	как	же	быть	понимающему	психотерапевту,	который	в	процессуальной	
работе	идет	вслед	за	клиентом,	а	клиент	не	видит	этих	своих	костылей?	Тогда	мы	
обращаемся	к	интерпретации.

Ф.Е.	Василюк	вводит	четыре	базовые	психотехнические	единицы	(это	уров-
ни	переживания	и	адекватные	им	методы	работы	в	ППТ):	«переживание	—	майев-
тика»,	«сознавание	—	понимание»,		«непосредственное	переживание	—	эмпатия»	
и	«бессознательное	—	интерпретация»	(Василюк,	1988).	Одна	единица	невозмож-
на	без	своей	пары,	поскольку	в	психотерапии	бессознательное,	например,	может	
быть	 обнаружено	 только	 с	 помощью	 интерпретации.	 Без	 интерпретации	 в	ре-
альность	 психотерапевтического	 контекста	 бессознательное	 по-другому	 войти		
не	может.	
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Проведя	 сравнение	 психотехнических	 единиц,	 Ф.Е.	 Василюк	 выделяет	 не-
сколько	критериев,	по	которым	он	пытается	отследить	особую	роль	бессознатель-
ного	 и	 интерпретации	 в	 психотерапевтическом	 процессе.	 Так,	 предметом	 вни-
мания	выступают	разрывы	в	понимании:	терапевт	рассматривается	как	человек,	
который	стоит	в	экспертной	позиции	по	отношению	к	клиенту	—	в	позиции	не-
доверия	 и	 анализа	—	и	 интерпретирует	 поведение	 и	 сознание	 клиента	 с	 точки	
зрения	бессознательных	динамических	сил.	Способ	преобразования	переживания	
клиента	—	осознание	с	помощью	психотерапевта,	который	монологически	изла-
гает	свою	гипотезу	(Василюк,	2007).

Чувствуется,	 что	 такое	 «психоаналитическое»	 понимание	 бессознательного	
и	интерпретации	несколько	претит	основным	принципам	понимающей	психоте-
рапии,	являющейся	частью	клиент-центрированного	подхода.	В	таком	объяснении	
несколько	умаляется	субъектность	клиента,	его	активная	позиция	в	психотерапев-
тическом	 процессе.	 Поэтому	Ф.Е.	 Василюк,	 возможно,	 чувствуя	 это,	 развивает	
свое	понимание	бессознательного	и	интерпретации	в	контексте	ППТ.	

«В	рамках	понимающей	терапии	на	уровне	технического	алфавита	метод	ин-
терпретации	используется	редко,	но	это	не	значит,	что	интерпретации	вовсе	нет	
места	в	излагаемом	подходе.	Он	вступает	в	игру,	когда	в	ходе	психотерапевтиче-
ского	процесса	работа	переживания	подходит	к	внутренней	необходимости	объ-
яснения	(курсив	Ф.Е.	Василюка)	значимых	элементов	опыта,	которые	самому	кли-
енту	представляются	иррациональными	и	непреднамеренными,	но	в	то	же	время	
неслучайными	и	причастными	его	воле.	По	базовой	логической	структуре	метод	
интерпретации	состоит	во	введении	феномена	А	(это	чаще	симптом	–	нежелатель-
ное	состояние	или	поведение	пациента)	в	предлагаемый	терапевтом	контекст	Б,	
в	результате	которого	А	получает	объяснение	и	восстанавливает	утраченный	им	
смысл	Х.	Особенность	применения	этой	психотехнической	единицы	в	понимаю-
щей	психотерапии	состоит	в	том,	что	интерпретативный	контекст	Б	берется	не	из	
априорного	арсенала	теоретических	идей,	а	из	опыта	самого	пациента,	который	
уже	стал	предметом	обсуждения	в	данном	терапевтическом	процессе»	(Василюк,	
2007,	c.	190).

То	есть,	по	словам	Ф.Е.	Василюка,	хотя	интерпретация	используется	редко,	но	
она	нужна	для	объяснения	значимых	элементов	опыта,	которые	самому	клиенту	
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кажутся	 случайными,	 ирррациональными,	 ненамеренными.	 Тогда	 терапевт	 рас-
ширяет	контекст,	помогает	клиенту	связать	какие-то	части	в	единое	целое,	и	при-
ходит	объяснение,	восстанавливается	утраченный	смысл.

Таким	образом,	мы	видим,	что	Ф.Е.	Василюк	утверждает	значимость	учета	
всех	пар	психотехнических	единиц,	 включая	бессознательное	и	интерпретацию	
в	психотерапевтический	 процесс.	 Однако	 полного	 описания	 бессознательно-
го	и	интерпретации,	к	сожалению,	в	своих	работах	не	приводит.	Такое	описание	
представляется	нам	важнейшей	 задачей	для	полноценного	использования	пони-
мающей	психотерапии	как	метода.

Бессознательное в современном дискурсе ППТ
В	рамках	современного	знания	мы	уже	не	так	однозначно	отстаиваем	чистоту	

подхода,	как	психологи	20	века.	Тогда	у	каждого	было	свое	понимание	личности,	
свое	понимание,	что	такое	сознание.	И	только	З.	Фрейду	«принадлежало»	бессоз-
нательное.	Каждый	сражался	за	свою	точку	зрения,	противопоставляя	ее	другому	
подходу.	И	казалось,	в	рамках	одного	подхода,	что	именно	такое	понимание	и	есть	
самое	верное,	а	исключения	только	подтверждают	основное	правило.

Но	в	современном	психотерапевтическом	дискурсе	нам	представляется	все	
более	вариабельным.	Современные	психотерапевты	редко	борются	за	чистоту	сво-
ей	модели,	наоборот,	предпочитают	интегративные	модели	психотерапии	и	гото-
вы	к	тому,	что	их	точка	зрения	может	не	быть	истиной	в	последней	инстанции,	что	
личность,	сознание	и	бессознательное	–	это	некий	очень	абстрактный	конструкт.	
Даже	 если	мы	 его	 описываем	 одними	и	 теми	же	 словами,	мы	можем	по-разно-
му	его	понимать,	И	то,	что	мы	сегодня	понимаем	под	неосознаваемым,	наверное,	
с	учетом	развития	научного	знания	имеет	более	сложную	структуру.

Таким	образом,	можно	определить	бессознательное	как	нечто,	порожденное	
защитными	 механизмами	 психики	 и	 проявляющееся	 поведенчески,	 но	 вступа-
ющее	в	конфликт	с	общей	конвой	сознаваемого.	И	конечно,	нужно	большое	ис-
кусство,	чтобы	в	процессе	консультации	помочь	клиенту	связать	одно	с	другим,	
объяснить	 события	 его	 жизни	 через	 общий	 принцип,	 который	 можно	 увидеть		
в	происходящем.	

В	рамках	подхода	понимающей	психотерапии	мы	видим	два	варианта	работы	
с	бессознательным	—	через	процессуальную	или	через	методическую	работу.
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Если	работать	методически,	нам	представляется	уместным	предложить	кли-
енту	 такие	методики,	 где	 клиент	 будет	 обсуждать	 не	 себя,	 а	 какого-либо	 героя,	
рассказывать	его	историю.	Тогда	действие	возможных	механизмов	психологиче-
ской	защиты	будет	ослаблено,	и	клиент	сможет	на	примере	своего	героя	связать	
воедино	те	части	паззла,	которые	раньше	казались	разрозненными,	несвязанны-
ми,	 не-объясняющими	 происходящее.	 Иногда	 действительно	 возникает	 ощуще-
ние,	что	без	переживания	нового	опыта	в	рамках	методической	работы	процесс	
переживания	клиента	заходит	в	тупик,	наталкиваясь	на	«стеклянные	стены»	меха-
низмов	психологической	защиты.	По	признанию	психотерапевта	из	приведенного	
выше	примера	с	супервизии,	то,	что	он	пытался	сделать	с	этим	клиентом,	как	буд-
то	бы	«отвергалось»	самим	клиентом.

Второй	 способ	 работы	—	это	процессуальная	 работа.	Однако	 в	 обоих	 слу-
чаях	нам	представляется	важным	обозначение	не-экспертной	позиции	терапевта.		
И	в	этом	существенное	отличие	бессознательного	и	интерпретации	в	рамках	под-
хода	ППТ	от	психоаналитического	подхода.

Мы	предполагаем,	что	человек	—	сам	эксперт	своего	состояния.	И	действи-
тельно,	трудно	не	попасть	в	эту	ловушку	«экспертности	психотерапевта».	Но	при	
этом	 в	 нашем	 взаимодействии	 с	 клиентом	 нам	могут	 приходить	 какие-то	 идеи,	
которые	мы	можем	называть	интерпретацией	его	ситуации.	И	это	не	лишает	нас	
позиции	«не-экспертности».	Мы	можем	не	знать,	как	оно	есть	на	самом	деле,	но	
можем	предполагать,	проверять	свои	гипотезы	в	процессе	психотерапии.	Но	в	то	
же	время	мы	можем	и	ошибаться.	

Не-экспертность	позиции,	особое	понимание	бессознательного	и	интерпре-
тации	в	ППТ	может	быть	в	том	числе	выражено	через	оператор	понимания.	Мы	
можем	свои	гипотезы	проверять,	если	считаем	это	необходимым.	Потому	что	мы,	
как	терапевты,	все-таки	отвечаем	за	тот	процесс,	который	происходит	на	сессии.	
Мы	можем	поддержать	переживание	инфантильного	жизненного	мира,	но	нам	мо-
жет	показаться,	что	более	продуктивно	будет	поддержать	переживание	ценност-
ного	жизненного	мира.	В	зависимости	от	того,	что,	на	наш	взгляд,	сейчас	может	
быть	более	актуально	и	полезно	для	клиента.	И	клиент	на	это	может	откликнуться.	
А	может	и	не	откликнуться.	Тогда	мы	немного	меняем	свою	стратегию,	организо-
вываем	процесс	по-другому.	
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Кроме	того,	особенность	понимания	бессознательного	в	ППТ	может	заклю-
чаться	в	том,	что	мы	не	сами	придумываем,	как	терапевты,	объяснение	наблюда-
емого	феномена,	а	как	бы	берем	его	из	опыта	самого	клиента,	связывая	воедино	
одно	с	другим.	Мы	помогаем	клиенту	самому	соединить	разрозненные	части	це-
лого,	оставаясь	в	позиции	«незнания»,	повторим,	допуская	возможность,	что	наша	
гипотеза	может	не	подтвердиться.

Выводы

Мы	рассмотрели	понимание	бессознательного	в	психоаналитическом	подхо-
де	и	предположили,	исходя	из	работ	Ф.Е.	Василюка,	возможное	понимание	бес-
сознательного	 и	 интерпретации	 в	 рамках	 подхода	 понимающей	 психотерапии.	
Бессознательное	и	интерпретация	выступают	в	неразрывной	связи	в	терапевтиче-
ском	процессе	и	невозможны	одно	без	другого.	При	этом	значимо,	что	психотера-
певт	продолжает	придерживаться	позиции	не-экспертности,	предлагая	с	помощью	
методик	или	определенных	операторов	понимания		рассмотреть	клиенту	контекст	
своей	жизни	с	определенной	точки	зрения,	объясняющей,	по	гипотезе	терапевта,	
происходящее	сс	ним.
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Сегодня	 все	 больше	 набирает	 популярность	 такой	 формат	 психологической	 помо-
щи,	 как	 групповой,	 а	 так	 ее	 разнообразие	 групповых	 форматов:	 группа	 самопомощи,	 груп-
па	 самопознания,	 терапевтическая	 группа,	 тренинг	 и	 другие.	 И	 это	 разнообразие	 порож-
дает	 исследовательский	 интерес:	 существуют	 ли	 какие-нибудь	 особенности	 групповой	
работы	 в	 зависимости	 от	формата	 групповой	 деятельности,	 а	 также	можно	 ли	 выявить	 раз-
личия	групповой	работы	в	зависимости	от	психотерапевтического	направления?	Данная	ста-
тья	 посвящена	 описанию,	 осмыслению	 и	 интерпретации	 личного	 опыта	 участника-иссле-
дователя	в	таких	формах	групповой	работы,	как	группа	самоисследования,	 терапевтическая	
и	 тренинговая	 группы,	 а	 также	 таких	 направлениях,	 как	 экзистенциальная	 психотерапия	
и	 понимающая	 психотерапия.	 При	 этом	 акцент	 в	 статье	 делается	 на	 переживания	 и	 интер-
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претации	 самого	 автора,	 не	 акцентируя	 внимание	 на	 имеющиеся	 знания	 проведения	 груп-
повой	 психотерапии.	 По	 результатам	 исследования	 автором	 были	 выделены	 некоторые	 раз-
личия	 группового	 формата	 работы	 в	 экзистенциальном	 подходе	 и	 подходе	 понимающей		
психотерапии.

Ключевые слова:	групповая	психотерапия,	экзистенциальная	психотерапия,	понимающая	

психотерапия,	группа	самоисследования,	терапевтическая	группа,	осмысление	 	и	интерпрета-

ция	опыта	исследователя.

Введение

В	современном	мире	психолог,	психолог-консультант	или	психотерапевт	уже	
не	 становятся	 какими-то	 непонятными	 профессиями.	Всё	 больше	 людей	 пони-
мают,	 что	 такое	 психологическая	 помощь	 или	 психотерапия,	 и	 обращаются	 за	
ней.	Это	понимание	развивается	в	обществе	в	виде	создания	центров	психоло-
гической	помощи,	частной	психологической	практики,	а	также	активной	подго-
товке	специалистов,	оказывающих	психологическую	или	психотерапевтическую	
помощь.	При	этом	все	чаще	формат	работы	меняется	с	индивидуальной	консуль-
тации	на	групповую	работу.	С	расширением	формата	групповой	работы	появля-
ются	 и	 разные	 её	 формы:	 группа	 самопомощи,	 группа	 самопознания,	 терапев-
тическая	группа	и	другие.	Однако	мы	понимаем	в	первую	очередь	по	названию	
формы	группы,	которую	заявляют	ведущие,	что	в	каждой	групповой	работе	есть	
какие-то	 различия.	 А	 для	 специалистов,	 работающих	 в	 конкретных	 направле-
ниях	психологической	помощи,	все	больше	становится	интересным,	насколько	
эти	различия	явные,	или	же	они	минимальны	и	разные	формы	групповой	работы	
очень	близки	по	многим	критериям.	А	также	есть	ли	смысл	выделения	разноо-
бразного	формата	групп	и	разделения	их	по	конкретным	психотерапевтическим	
направлениям?	

В	нашем	понимании	любая	групповая	деятельность,	независимо	от	области	
деятельности,	имеет	определенный	набор	критериев:	

	̛ определенная	иерархия	(ведущий,	участник);
	̛ определенное	ролевое	взаимодействие;
	̛ определенный	набор	правил.
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Групповая	психологическая	работа	—	это	особый	вид	взаимодействия	всех	
участников	группы,	для	которой	устанавливается	определенный	набор	правил,	где	
основными	являются	правило	конфиденциальности	и	правило	безоценочности.

Групповая	(психологическая)	работа	вызывает	интерес	исходя	из	следующих	
позиций:

1.	Группа	—	это	особый	способ	взаимодействия	её	участников.	Именно	вза-
имодействие	участников	и	ведущего	группы,	самих	участников	группы	является	
очень	важным	для	решения	групповой	задачи.	Понимание	внутригруппового	про-
цесса	взаимодействия	поможет	мне	в	профессиональной	деятельности	как	препо-
давателю,	т.к.	сохраняются	и	иерархия	межличностных	коммуникаций,	и	способы	
работы	в	них.

2.	 Группа	—	 это	 особый	мир	 проживания	 здесь	 и	 сейчас.	Создание	 и	 под-
держание	этих	условий	для	эффективной	групповой	работы	вызывает	у	меня,	как	
у	практикующего	психолога	и	ведущего	психологических	игр,	особый	интерес.	

Именно	этот	интерес	позволяет	занять	исследовательскую	позицию	для	из-
учения	опыта	 как	 участника	 групповой	психологической	работы,	 субъективной	
интерпретации	и	обобщения	этого	опыта.

Данное	исследование	можно	также	рассматривать	как	подведение	итогов	на-
учно-методического	семинара	«Групповая	психотерапия	и	понимающая	психоте-
рапия»,	организованного	ИФП	«Человек	и	мир».	В	рамках	данного	семинара	груп-
пой	исследователей	был	проведен	эксперимент	—	группа	с	применением	подхода	
«понимающая	психотерапия».

Метод

Наше	исследование	посвящено	 скорее	 субъективному	восприятию	участия	
в	различных	группах.	Исследование	было	выполнено	в	феноменологическом	клю-
че,	в	котором	важное	место	отводится	в	первую	очередь	описанию	личного	опыта	
групповой	работы	как	феномена	переживания.	

«Качественные	 исследования	 позволяют	 “схватывать”	 такие	 психологиче-
ские	нюансы,	которые	упускаются»	«при	классическом	исследовательском	дизай-
не,	ориентированном	на	большие	выборки	и	изучение	среднестатистических	по-
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казателей. Исследователя-качественника интересуют случаи, являющиеся яркими 
носителями какого-то феномена и способные дать о нем максимум информации» 
(Бусыгина Н.П., 2021, с. 43).

Основная задача нашего исследования — понимание или даже интерпрета-
ция самого исследователя, как этот субъективный опыт наделяется смыслом и ка-
кое значение он имеет как переживание самого исследователя. 

Здесь мы можем говорить о качественном подходе к выполнению исследования.
«Качественный анализ — это работа с фрагментами текста: организация 

смысловых единиц, их кодирование, группировка, объединение в категории, се-
мантическая кластеризация и т.п. Представление отчета тоже текст, близкий 
к естественному языку. А.М. Улановский выделяет несколько особенностей трак-
товки языка в качественных исследованиях. Во-первых, естественный язык рас-
сматривается как средство, которое способно наилучшим образом выразить пси-
хологическую реальность — текучую, динамичную, неоднозначную. Во-вторых, 
при описании и анализе исследователи-качественники предпочитают обращаться 
именно к повседневному языку, полагая, что он лучше академического языка пси-
хологических понятий “схватывает” психологический феномен. В-третьих, как 
при анализе, так и при написании отчета исследователи пытаются быть ближе 
к оригинальному языку респондентов, их аутентичным выражениям — итоговый 
текст, как правило, включает достаточно большое количество цитат из речи участ-
ников исследования» (Бусыгина, 2021, с. 46).

Метод нашего исследования находится в парадигме феноменолого-герменев-
тического метода. «Феноменологический модус понимания заключается в том, что 
исследователь пытается “ухватить” смыслы на уровне самопонимания исследуе-
мого. В герменевтическом модусе исследователь не останавливается на том, как 
сам респондент понимает смысл своего высказывания, но предполагает, что вы-
сказывание всегда говорит нечто большее, чем подразумевает говорящий. В гер-
меневтическом модусе понимания высказывание обогащается смыслами, привно-
симыми в него интерпретатором» (Бусыгина, 2009, с. 62).

Исследование посвящено осмыслению и интерпретации субъективного опы-
та участия в разном групповом взаимодействии: группа самоисследования, экзи-
стенциальная группа, группа ППТ.
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В	рамках	осмысления	опыта	участия	в	разных	группах	были	поставлены	сле-
дующие	исследовательские	вопросы:

1.	 В	чем	различия	и	сходство	опыта	участия	в	группе	самоисследования,	эк-
зистенциальной	группе	и	в	группе	ППТ?

2.	 В	чем	состоит	польза	групповой	работы	в	зависимости	от	разных	форм	
групповой	работы	и	разных	направлений	исходя	из	моего	опыта?

Под	пользой	групповой	работы	мы	понимаем,	насколько	участие	в	групповой	
работе	носило	тот	или	иной	терапевтический	эффект	для	всех	участников	группы	
или	для	конкретного	участника.

Этапы исследования
1-й этап.	Опыт	участия	групповой	работы:	
	̛ в	2020	году	с	октября	по	декабрь	участвовала	в	группе	самоисследования,	
опыта	и	поддержки	«Моменты	истины»;
	̛ с	 января	 2021	 года	 обучаюсь	 в	МИЭК	 (Международный	 институт	 экзи-
стенциальных	консультантов);	октябрь	2021	года	—	участник	экзистенци-
альных	групп	в	рамках	ежегодного	фестиваля	МИЭК;	
	̛ в	2019–2020	году	обучалась	в	подходе	понимающей	психотерапии,	закон-
чила	1-ю	и	2-ю	ступени	ППТ;	ноябрь	2020	года	—	участие	в	группе	«Страх	
оценки»	(ведущий	Д.С.	Дроздов);	май	2021	года	—	участие	в	группе	рабо-
ты	с	клиентом	с	применением	ППТ-подхода.

2-й этап. Осмысление	полученного	опыта	при	подготовке	доклада	на	конфе-
ренцию.

Результаты

При	проведении	исследования	мы	опирались	на	субъективный	опыт	участни-
ка	в	группе,	не	задействуя	теоретические	знания	о	групповом	процесс	и	группо-
вой	психотерапии.	Это	позволило	нам	выделить	следующие	акценты	групповой	
психологической	работы.

1. В правилах групповой работы для экзистенциальной группы есть дополни-
тельный набор особенных правил: 
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 ̛ на группе мы ведем себя также, как и в жизни, поэтому важно отслеживать 
свое поведение внутри группы;

 ̛ правило «венчальное» — группа начинает работать и заканчивает в одном 
и том же составе, т.к. все участники группы важны друг для друга, все, что 
происходит в группе, тоже важно;

 ̛ важно не только говорить, но и делать;
 ̛ правило ведения дневника (обязательно).

2. В рамках ролевого взаимодействия:
 ̛ для групп самоисследования важным является переход ведущего в иссле-

довательскую позицию участника;
 ̛ в экзистенциальной группе роль ведущего (терапевта) может быть пассив-

ной, а сами участники могут выполнять роль равноценного терапевта для 
участников группы.

3. В полезности групповой работы (на кого работает группа):
 ̛ группа самоисследования сформировала у меня позицию исследователя, уме-

ние смотреть от третьего лица, что помогает замечать работу в других группах;
 ̛ в экзистенциальной группе каждый работает на себя и при этом друг на 

друга, даже при пассивном участии;
 ̛ в группе ППТ основная задача группы — это активность участников группы.

Для меня было открытием на нашей экспериментальной группе с применени-
ем ППТ-подхода увидеть процесс «переживание клиента», как ведущие и участ-
ники группы его поддерживали.

Особенным выводом для меня стало то, что умение вставать в исследова-
тельскую позицию, сформированное в группе самоисследования, позволило мне 
обращать внимание на сам процесс групповой работы, на ролевое взаимодействие 
участников и ведущего в других группах, по сути, видеть динамику групповой 
работы и разные аспекты этой работы.

Обсуждение

В процессе осмысления данного опыта мы обращали внимание на  длитель-
ность группы: долгосрочный (несколько встреч) и краткосрочный формат (разо-



Личность психотерапевта: опыт и размышления

77  

вые	встречи).	Признак	долгосрочного	процесса	получили	группы	самоисследова-
ния	«Моменты	истины»	и	терапевтическая	группа	«Экзистенциальный	интенсив»,	
а	 к	 краткосрочным	—	 группа	ППТ,	 тренинг	 и	 любая	 разовая	 встреча	 в	 рамках	
«Моментов	истины»	или	тематической	экзистенциальной	группы.

Описание	 и	 интерпретация	 собственного	 опыта	 участия	 в	 групповой		
работе.

Формат	группы	самопознания	—	это	7	еженедельных	встреч,	каждая	встреча	
по	 2	 часа,	 количество	 участников	 6	 человек,	 онлайн-формат.	Участие	 в	 группе	
самопознания	—	это	всегда	интересная	работа,	т.к.	основные	моменты	—	это	за-
данная	 тематика	 каждой	 встречи	 группы.	Эти	 темы	мы,	 как	 участники	 группы,	
знали	заранее,	и	основная	наша	задача	была	как-то	соотнестись	с	этой	темой	и	по-
делиться	с	остальными	участниками	группы	этими	размышлениями.	Для	меня	это	
была	встреча	с	этим	«моментом»	в	своей	жизни,	т.к.	на	размышления	нам	отво-
дилась	одна	неделя.	При	этом	за	два	дня	до	встречи	мы	(участники	группы)	полу-
чали	несколько	вопросов	перед	следующей	встречей	для	обсуждения	на	группе.	
В	процессе	 группы	 участники	 могли	 задавать	 уточняющие	 вопросы,	 поддержи-
вать.	Участие	 в	 группе	 стимулировало	 мой	 исследовательский	 интерес	 к	 суще-
ствованию	или	отсутствию	в	моей	обычной	жизни	исследуемого	«момента».	При	
этом	 знакомство	 с	 «моментами»	других	участников	позволяло	исследовать	мир	
Другого	и	свой	собственный	мир	через	соотнесение	с	ним.	Это	действительно	был	
процесс	самопознания.	

Если	говорить	о	количественном	участие	в	группе,	то	на	каждой	группе	состав	
мог	быть	непостоянным.	Были	случаи,	когда	участник	не	присутствовал	на	одной	
из	встреч,	а	другой	участник	не	завершил	участие	в	групповой	работе,	а	точнее	
завершение	было	через	отклик	в	письме	о	его	участии	в	группе.

Роль	ведущего	группы	не	только	поддержание	работы	группы,	но	и	ведущий	
тоже	 находился	 в	 процессе	 самопознания	 заявленного	 «момента».	 Терапевтич-
ность	работы	в	данной	группе	была	для	меня	минимальной,	и	она	проявилась	как	
раз	в	формировании	моей	исследовательской	позиции	в	отношении	себя,	своей	
жизни	и	происходящих	в	ней	событий,	а	также	в	формировании	умения	наблюдать	
за	собой	от	третьего	лица.	Следует	также	отметить,	что	данный	формат	группы	
я	бы	отнесла	к	экзистенциальной	направленности.	
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Группа	 в	 экзистенциальном	 направлении	 связана	 с	 участием	 в	 экзистенци-
альных	тематических	группах	и	моим	обучением	в	МИЭК.	Форма	организации	
групповой	работы	может	быть	как	в	малых	группах,	 так	и	в	 экзистенциальных	
(тематических)	группах.

Групповая	работа	в	МИЭК	называется	«Экзистенциальный	интенсив»	 (сес-
сия).	Форма	проведения	—	очный	формат,	4	дня	по	8	часов.	Обязательное	прави-
ло	—	ведение	дневника	не	только	в	течение	4	дней,	а	еще	в	течение	3	недель	после	
сессии.	По	окончании	 этого	периода	пишется	итоговое	 эссе.	Ведение	дневника	
приветствуется	в	межсессионный	период	тоже.	Количество	участников	в	группе	—	
12–15	человек.	На	данную	сессию	каждый	участник	приходит	с	 запросом.	В	те-
чение	этих	четырех	дней	прояснятся	запрос	каждого	участника,	и	запрос	может	
трансформироваться	в	более	актуальный.	При	этом	участник	может	приходить	на	
много	сессий	с	одним	запросом.	В	данном	подходе	запрос	называют	«болезнью»	
или	запрос	–	это	ответ	на	вопрос	«Что	болит?»,	а	сам	процесс	называется	«лечо-
ба».	Такой	объем	времени	позволяет	усовершенствовать	навык	самонаблюдения.

Также	необходимо	сказать	о	том,	что	в	группе	есть	еще	одно	негласное	пра-
вило:	мы	ведем	себя	на	 группе	 так	же,	 как	и	 в	большой	жизни.	Поэтому,	 рабо-
тая	в	группе,	очень	важным	является	«отслеживание	себя».	Умение	наблюдать	за	
своими	действиями	через	общение	с	другими	участниками	группы	—	это	очень	
важный	аспект.	Важным	является	все,	что	с	тобой	происходит:	кто	рядом	с	тобой	
сидит;	с	кем	ты	взаимодействуешь,	а	с	кем	нет;	какие	эмоции	ты	испытываешь	при	
взаимодействии	в	группе;	даже	на	реакцию	тела	при	рассказе	другого	участника	
и	или	собственном	рассказе	ведущий	может	обратить	внимание.	

В	экзистенциальной	группе	существует	основное	правило	—	«венчальное».	
Группа	начинает	работать	и	заканчивает	в	одном	и	том	же	составе,	т.к.	все	участ-
ники	 группы	важны	друг	для	друга,	 все,	 что	происходит	в	 группе,	 тоже	важно.	
Например,	если	во	время	проведения	группы	одному	из	участников	на	какое-то	
время	нужно	покинуть	группу,	то	группа	должна	дать	разрешение	на	его	времен-
ный	уход,	и	 этот	участник	назначает	другого	участника	быть	 его	 заместителем	
с	последующим	рассказом,	что	было	в	его	отсутствие.

Также	важным	наблюдением	является	девиз:	«Важно	не	только	говорить,	но	
и	 делать!».	 Если	 ты	 можешь	 выполнить	 действие	 прямо	 в	 группе,	 то	 и	 в	 жиз-
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ни	ты	тоже	сможешь	это	сделать.	Например,	на	одной	из	групп	я	озвучила	свое	
желание	 заниматься	 психологической	 практикой	 и	 получила	 задание	 презен-
товать	себя	прямо	на	группе.	Пока	я	проговаривала	какие-то	слова,	поняла,	что	
есть	проблема	 в	непонимании,	 что	 я	 вкладываю	в	 эту	деятельность.	Но	 тут	же	
в	группе	участники	группы	стали	накидывать	идеи,	а	за	вечер	один	из	участников	
помог	 мне	 начать	 делать	 свой	 сайт.	 На	 следующий	 день	 я	 показала	 свои	 нара-
ботки	и	получила	от	участников	группы	и	похвалу,	и	замечания	для	дальнейшего		
исправления.	

При	этом	задача	ведущего	поддерживать	групповое	взаимодействие.	Работа	
в	группе	позволяет	участникам	быть	не	только	клиентами	друг	у	друга,	но	и	брать	
на	себя	«роль	терапевта».	Например,	наблюдая	за	поведением	участника,	любой	
из	участников	группы	может	обратить	его	внимание	на	его	собственные	действия	
через	вопрос	«Всмотрись,	что	ты	сейчас	делаешь,	и	как	это	связано	с	твоей	жиз-
нью?».	Это	участие	равноценное	у	каждого	участника.

Обучение	 в	 русле	 подхода	 «Понимающая	 психотерапия»	 позволило	 мне	
обогатить	 свою	 практическую	 деятельность	 инструментарием	 и	 познакомить-
ся	 с	 таким	 процессом,	 как	 переживание.	 Для	 меня	 было	 открытием	 на	 нашей	
экспериментальной	 группе	 с	 применением	 ППТ-подхода	 увидеть	 этот	 про-
цесс	«переживание	клиента».	Я	видела,	как	ведущие	группы	аккуратно,	не	спе-
ша,	 задавая	 вопросы,	 поддерживали	 этот	 процесс.	 А	 затем	 участники	 группы	
присоединились	 к	 поддержанию	 этого	 процесса.	 У	 меня	 было	 ощущение,	 что	
переживание	 клиента	 —	 это	 облако,	 а	 участники	 как	 бы	 на	 ладонях	 поддер-
живают	 его	 и,	 чтобы	 оно	 не	 растаяло,	 наполняют	 его	 своими	 эмоциями	 и	 от-
кликами.	Этот	опыт		дал	больше	информации	для	понимания	жизненного	мира	
Другого,	 чем	 своего	 собственного.	 Если	 говорить	 о	 пользе	 группы,	 то	 она	 ра-
ботала	больше	на	 клиента	 группы,	 чем	на	 всех	остальных	участников	 группы,	
т.е.	 моего	 собственного	 терапевтического	 эффекта	 не	 было.	 Сравнивая	 этот	
опыт	 с	 опытом	 участия	 в	 тренинге	 «Страх	 оценки»,	 могу	 сказать,	 что	 фор-
мат	 работы	 (тренинг)	 был	 для	 меня	 больше	 терапией,	 чем	 исследовательским		
процессом.
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Заключение

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	важная	задача	групповой	работы	—	
сформировать	 и	 совершенствовать	 навык	 исследовательской	 позиции	 каждого	
участника,	 т.к.	 именно	 это	 умение	 позволяет	 не	 только	 отслеживать	 изменения	
жизненного	мира	человека,	но	и	помогает	в	обычной	жизни	дифференцировать	
происходящее	с	ним.	

Для	 специалистов,	 практикующих	 групповую	 психологическую	 работу,	 на	
мой	взгляд,	важным	является	также	совершенствование	исследовательской	пози-
ции	не	только	исходя	из	теоретических	знаний,	но	и	практической	деятельности.	
Также	выявление	и	понимание	особенностей	групповой	работы	в	зависимости	от	
того	или	иного	психотерапевтического	направления	позволит	более	тонко	пользо-
ваться	этим	разнообразным	инструментарием.

Осмысление	полученного	опыта	позволило	мне	осознать,	что	в	образователь-
ном	процессе	для	качественной	подготовки	специалистов	помогающих	профессий	
необходимо	 создавать	 и	 поддерживать	 условия	 для	 формирования	 и	 совершен-
ствования	 собственной	 исследовательской	 позиции	 обучающихся,	 т.к.	 образова-
ние,	а	точнее	образовывание	себя,	обучающиеся	могу	получить,	только	находясь	
в	этой	исследовательской	позиции.	И	это	в	первую	очередь	касается	пересмотра	
формата	группового	взаимодействия	между	педагогом	и	обучающимся.
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